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 ГоСударСтВЕнноЕ уПраВЛЕниЕ охраноЙ труда

о специальной оценке 
условий труда

министерством труда и социальной 
защиты российской Федерации (далее – 
минтруд) по поручению Президента рос-
сийской Федерации от 26.12.12 № Пр-3499 
подготовлен проект федерального закона 
«о специальной оценке условий труда» 
(далее – Законопроект). рассмотрение 
этого Законопроекта в государственной 
думе российской Федерации прошло в 
первом чтении. 

Предметом данного Закона являются 
отношения, возникающие в сфере охраны 
труда в связи с осуществлением специаль-
ной оценки условий труда и реализацией 
обязанностей работодателя по обеспече-
нию безопасности работников в процессе 
их трудовой деятельности, а также прав 
работников на рабочие места, соответ-
ствующие требованиям охраны труда.

национальная ассоциация центров ох-
раны труда (наЦот), совместно с Профес-
сиональным Сообществом экспертов по 
охране труда (Сообщество Сэот) активно 
участвовала на всех этапах публичного 
обсуждения Законопроекта и направила 
свои замечания и предложения в минтруд. 

По результатам общественного обсуж-
дения, ниже представлены основные со-
вместные (наЦот и Сэот) замечания и 
предложения в Законопроект.

1. ряд положений, отраженных в Зако-
нопроекте несомненно носят позитивный 
характер. к ним можно отнести:

- декларирование соответствия усло-
вий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда

- возможность регулирования тариф-
ной ставки Пенсионного фонда россии,  и 
Фонда социального страхования при обе-
спечении безопасных условий труда

-возможность использования и при-
знания результатов аттестации рабочих 
мест на переходный период до 2018 года

2. однако существенные недостатки 
закона, приводят  к невозможности ре-
ализации, поставленных Законопроек-
том целей. 

обращаясь к Статье 209 тк основные 
понятия охрана труда - система сохра-
нения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, вклю-
чающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-тех-
нические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилита-
ционные и иные мероприятия.

условия труда - совокупность факто-
ров производственной среды и трудового 
процесса, оказывающих влияние на рабо-
тоспособность и здоровье работника.

удк 331.48
ББк 65.247

В статье рассматривается взгляд автора на ряд положений проекта федерального 
закона «о специальной оценке условий труда»

Ключевые слова: специальная оценка условий труда;  профессиональное сообще-
ство экспертов по охране труда; нормативные правовые акты.

НОвИКОв Н.Н., 
генеральный директор наЦот, д-р техн. наук, профессор
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очевидно, что в Законопроекте поня-
тия охраны труда и условия труда, практи-
чески подменены на гигиеническую оцен-
ку -одну из составляющих этих понятий. 
таким образом, ряд целей Закона не мо-
гут быть реализованы в полном объеме:

•	 есть	 риск,	 что	 мероприятия	 (ре-
конструкция, модернизация рабочих 
мест) не будут отнесены к мероприятиям 
по улучшению условии труда, обоснован-
ным результатами специальной оценки, и, 
как следствие, затраты по формальному 
признаку не будут отнесены на себестои-
мость и финансироваться, как предупре-
дительные из средств ФСС .

•	 информирование	 работника	 о	 ри-
ске повреждения здоровья – невозмож-
но, т.к. риск здоровью в рамках специаль-
ной оценки не оценивается;

•	 установления	 работникам	 сокра-
щенной продолжительности рабочего 
времени, и (или) ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска, и (или) 
повышенной оплаты труда, компенсаций 
– не отражено в Законопроекте, что по-
влечет жалобы со стороны работников;

•	 решения	вопроса	о	связи	заболе-
вания с профессией при подозрении на 
профессиональное заболевание – неод-
нозначно, т.к. классификация факторов 
производственной среды не согласова-
на со службой государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора в 
российской Федерации и возможно бу-
дет проводиться по другому норматив-
ному акту, установленному роспотреб-
надзором;

•	 расследования	 несчастных	 случа-
ев на производстве не возможно, т.к. не 
могут быть определены причины, связан-
ные с безопасностью оборудования, орга-
низацией работ и пр.

3. разработчиками не представлено 
заключения экспертизы министерства 
здравоохранения и социального разви-
тия рФ по Законопроекту, содержащему 

вопросы санитарно-гигиенического нор-
мирования, что является нарушением 
Постановления Правительства россий-
ской Федерации от 28 сентября 2009 г.  
N 761 "об обеспечении гармонизации рос-
сийских санитарно-эпидемиологических 
требований, ветеринарно-санитарных и 
фитосанитарных мер с международными 
стандартами» и Приказа министерства 
здравоохранения и социального разви-
тия рФ от 30 июля 2010 г. N 581н «об ут-
верждении Порядка проведения экспер-
тизы правовых актов, устанавливающих 
санитарно-эпидемиологические требова-
ния, на предмет их соответствия между-
народным стандартам)

4. В Законопроекте допущена понятий-
ная ошибка, которая проходит по всему 
тексту и к неопределенности действий и 
функций участников процесса. 

В соответствии со статьей 1 Федераль-
ного закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ, гиги-
енический норматив - установленное 
исследованиями допустимое максималь-
ное или минимальное количественное и 
(или) качественное значение показателя, 
характеризующего тот или иной фактор 
среды обитания с позиций его безопас-
ности и (или) безвредности для челове-
ка. таким образом, измерениям подлежат 
показатели, относящиеся к факторам, а 
факторы подлежат оценке (по классам 
условий труда).

Примеры показателей факторов про-
изводственной среды 

1) искусственное освещение оцени-
вается по ряду показателей (освещенно-
сти, прямой блесткости, коэффициенту 
пульсации освещенности и другим нор-
мируемым показателям освещения). По-
сле присвоения классов по отдельным 
показателям проводится окончательная 
оценка по фактору "искусственное осве-
щение" путем выбора показателя, отне-
сенного к наибольшей степени вредно-
сти (п. 5.6.3 р 2.2.2006)
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5. норма Законопроекта о проведении 
экспертизы качества специальной оценки 
условий труда на платной основе нежиз-
неспособна и направлена против интере-
сов работника.

из опыта проведения государственной 
экспертизы условий труда, добровольной 
и бесплатной, следует, что за экспертизой 
обращались в основном работники, пре-
тендующие на досрочное пенсионное 
обеспечение, что обеспечивало досудеб-
ное рассмотрение спорных вопросов.

6. В Законопроекте «о специальной 
оценке условий труда» дублируются тре-
бования относительно Федерального 
закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «об 
обеспечении единства измерений» (да-
лее - Закон «об обеспечении единства из-
мерений»), предъявляемые к методикам 
и средствам измерений факторов произ-
водственной среды и трудового процесса.

контроль за исполнением требова-
ний, установленных Законом «об обеспе-
чении единства измерений» осуществля-
ется росаккредитацией при проведении 
проверок и инспекционного контроле 
(коаП Статья 19.19. нарушение законо-
дательства об обеспечении единства из-
мерений (в ред. Федерального закона от 
18.07.2011 N 237-ФЗ)

Согласно норм Законопроекта кон-
троль, в том числе требований к методи-
кам и средствам измерений, возлагается 
на федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на проведение 
федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, и 
его территориальные органы (далее – ор-
ганы государственного контроля (надзо-
ра)) (коаП Статья 5.27. нарушение законо-
дательства о труде и об охране труда)

таким образом, испытательные лабора-
тории попадают под санкции по коаП со 
стороны нарушения Закона «об обеспе-

чении единства измерений» и Закона «о 
специальной оценке условий труда» од-
новременно. такая норма явно относится 
к избыточному регулированию. 

7. В соответствии с нормами Законо-
проекта классификатор вредных и опас-
ных факторов производственной сре-
ды и трудового процесса, утверждается 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере труда, в то время, как клас-
сификатор, содержащий требования по 
условиям труда является документом, 
находящимся в компетенции органов 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия и государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора 
российской Федерации, в соответствии 
с Федеральным законом «о санитар-
но-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
(Собрание законодательства российской 
Федерации, 1999, № 14, ст. 1650) и По-
ложением о государственном санитар-
но-эпидемиологическом нормировании, 
утвержденным Постановлением Прави-
тельства российской Федерации от 24 
июля 2000 года №554

В отношении определения дополни-
тельных факторов производственной 
среды, в том числе по ионизирующему из-
лучению, делается некорректная ссылка 
на федеральные органы исполнительной 
власти, Государственную корпорацию по 
атомной энергии «росатом», осуществля-
ющими функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в соответствующей 
сфере деятельности, которые не являют-
ся федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда или санитарно-эпидемиоло-
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гического благополучия и не могут опре-
делять факторы производственной среды 
и трудового процесса, подлежащие гигие-
ническому нормированию и оценкам. 

Ведомственные противоречия, кото-
рые могут возникнуть в результате при-
своения функций, относящихся к ведению 
роспотребнадзора, приведут к необходи-
мости применения предприятиями двух 
аналогичных по содержанию процедур: 
оценке условий труда на основании са-
нитарно-гигиенических правил для обо-
снования связи профзаболевания и про-
фессии, и специальной оценки условий 
труда по Законопроекту для управления 
тарифами ПФр. 

8.Законопроект не отражает современ-
ных тенденций в обеспечении безопас-
ности рабочих мест. В международной 
практике применяются системы управле-
ния охраной труда, построенные на мето-
дах риск-менеджмента (мот-Суот, OHSAS 
18001, BS 8000, ГоСт 12.0.230). учитывая, 
что при вступлении россии в Вто для 
обеспечения конкурентоспособности, 
возникает  необходимость применения 
европейских моделей управления и пред-
приятиям придется удовлетворять одно-
временно национальным нормативным 
актам по охране труда и международным 
требованиям, которые между собой име-
ют мало общего. 

Сформированная модель государ-
ственной  системы управления охраной 
труда рФ имеет ярко выраженную адми-
нистративную схему управления без об-
ратных связей, основанную на контроле, 

надзоре, проверках, в то время как евро-
пейская построена на предупреждении 
возникновения негативной ситуации, са-
морегулировании и выработке целей, на-
правленных на улучшение процессов по 
результатам анализа.

очевидно, что тарифы внебюджетных 
фондов, не могут быть привязаны к оцен-
ке условий труда, т.к. за оценкой следуют 
меры по регулированию, которые в рам-
ках эффективной системы управления 
охраной труда должны быть сведены к 
приемлемым.

тарифы внебюджетных фондов будуще-
го периода должны определяться на ос-
новании статистических данных по факту 
возмещения за предыдущий период.

Льгота или возмещение затрат на вне-
дрение Системы управления охраной 
труда мот-Суот (ГоСт 12.0.230) и должна 
стать мотиватором работодателя к постро-
ению европейской модели охраны труда.

на основании изложенных обстоя-
тельств, целесообразно до проведения 
второго чтения в Государственной думе, 
внимательно рассмотреть представлен-
ный Законопроект, внести возможные в 
него коррективы, выполняя процедуру 
обсуждения и согласования.

на период разработки и внедрения 
всех подзаконных актов, включенных в 
Законопроект, и переходный период до 
2018 года не приостанавливать аттеста-
цию рабочих мест по условиям труда, в 
связи с тем, что результаты аттестации мо-
гут быть использованы для обоснования 
тарифов предприятий в ПФр и ФСС. 
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 уСЛоВиЯ труда

оценка эффективности 
применения очков с разными 
спектральными фильтрами с целью 
снижения риска компьютерного 
зрительного синдрома 
при работе на ПэВм

В предыдущем номере журнала (№ 
3 за 2013 г.) была опубликована автор-
ская методика сравнительной оценки 
эффективности применения очков со 
спектральными светофильтрами разных 
производителей. такие очки производи-
тели предлагают организациям для ра-
ботников с целью снижения зрительных 
нагрузок при работе на ПэВм. При этом 
все производители ссылаются на реко-
мендацию применять такие очки, кото-
рая приведена в Приложении 12  СанПин 

2.2.2/2.4.2620-10 «Гигиенические требова-
ния к вычислительной технике, условиям 
и организации работ». В предыдущей ста-
тье подробно обоснована необходимость 
разработки такой методики. отработка 
предложенной методики проведена по 
инициативе нк ЦкБ «росмедком» группой 
квалифицированных экспертов.  В состав 
группы экспертов были приглашены из-
вестные специалисты в области зритель-
но-напряженных видов деятельности, фи-
зиологии зрения, офтальмоэргономики, а 
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также сотрудники нк ЦкБ «росмедком» и 
преподаватель кафедры «экология и без-
опасность жизнедеятельности» мГуПи, 
имеющие опыт в области охраны труда 
при работе на ПэВм. 

1. Экспертный анализ  
документов на фильтры

Во внимание при проведении экс-
пертного анализа принимались только те 
очки, которые имели сертификат соответ-
ствия Госстандарта рФ. дополнительно 
оценивалось наличие регистрационного 
удостоверения о  внесении изделия в Го-
сударственный реестр рФ изделий меди-
цинского назначения и медицинской тех-
ники. это повышает рейтинговый балл. 

для дальнейшей экспертизы были ото-
браны следующие фильтры (линзы) для 
очков:  BIOTRON, «друг компьютера», 
«очки для Вас», «интероПтик», «алис-
96», «ЛС-ком Лорнет-м», «ComGlass» и  
«о-компьютер». использовали информа-
цию, опубликованную в статьях и на сай-
тах компаний [1 - 7, 11 - 26, 28 - 36].  В кон-
це 2010 года производители очков «друг 
компьютера» сменили название своих 
очков: название о13 «друг компьютера-
эконом» на о13 «Favori Office Standart», 
а название о13 «друг компьютера-Люкс» 
на о13 «Favori Office Premium». далее в 
статье эти фильтры будут указаны как 
фильтры «Favori Office». особое внимание 
привлекли очки «ComGlass». основная 
информация о них размещена на сайте 

ооо «комГласс». Сам термин «компью-
терные очки ComGlass» позволяет удач-
но  манипулировать важными понятиями. 
дело в том, что основа компьютерных оч-
ков — не оправа, а фильтр. Поэтому пра-
вильно говорить не об очках ComGlass, 
а о том, какой фильтр вставлен в оправу. 
далее при анализе под термином «ком-
пьютерные очки ComGlass» понимаются  
не очки «ComGlass», а очки с фильтром 
«ComGlass». документы Зао «Лорнет-м», 
на которые почему-то ссылаются сотруд-
ники  ооо «комГласс», не имеют никакого 
отношения к очкам ComGlass (т.е. к филь-
тру «ComGlass»). на фильтр «ComGlass» 
(т.е. собственно на компьютерные очки 
«ComGlass») разрешительные документы 
(сертификат и регистрационное удосто-
верение) не представлены.

Формальное требование Порядка про-
ведения аттестации — наличие серти-
фиката соответствия — выполнено поч-
ти у всех, кроме фильтров «ComGlass» и 
«о-компьютер». требование, чтобы эф-
фективность СиЗ подтверждалась этими 
сертификатами соответствия, выполняет-
ся не у всех.  кроме того, сертификат соот-
ветствия и регистрационное удостовере-
ние в ряде случаев выданы на бесцветную 
оптику, т.е. на линзы медицинские, но без 
нанесенных на них фильтров.  В таблице  
1 приведены сводные данные по совокуп-
ной балльной оценке качества разреши-
тельных документов на фильтры. Баллы 

Таблица 1 - Экспертная оценка качества разрешительных документов
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проставлялись на основании таблицы 2, 
приведенной в предыдущей статье. 

Вывод: требование СанПин 
2.2.2/2.2.4.2620-10 (Приложение 12) — 
применять для работы с ПэВм фильтры, 
разрешенные минздравом россии, вы-
полнено только для фильтров ЛС-ком-
Лорнет-м. 

2. Анализ соответствия спектров 
пропускания фильтров 

рекомендуемому («эталонному») 
спектру пропускания.

Во всех документах, используемых 
при анализе, отсутствовали сведения о 

спектре пропускания всех фильтров, кро-
ме фильтра ЛС-ком-Лорнет м.  для воз-
можности качественного анализа такие 
фильтры специально закупались, а затем 
на спектрофотометре «Shimadsu UV 1601 
PC» с этих фильтров (линз) были сняты 
спектральные характеристики по про-
пусканию света. Спектры пропускания 
фильтров (рисунки 1 - 8), сравнивались с 
рекомендуемым учеными-биологами и 
минздравом россии диапазоном спектра 
пропускания эргономических фильтров 
для работы на ПэВм [1 - 7, 24, 25]  (см. пре-
дыдущую статью):

для облегчения анализа на всех ри-
сунках, приведенных ниже, рекомен-
дованный учеными и минздравом рос-
сии спектр пропускания светофильтром  
видимого света от дисплея обозначен 
позицией 1, а фактический спектр про-
пускания каждого фильтра обозначен по-
зицией 2.  В таблице 2 приведены краткие 

результаты анализа каждого спектра про-
пускания. эти данные являются основой 
при экспертной оценке интегральной 
эффективности применения очков с раз-
ными фильтрами по материалам анализа 
спектров пропускания и по результатам 
экспериментальных исследований, имею-
щихся в распоряжении экспертов.
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В таблице 3 приведена балльная экс-
пертная оценка проанализированных 
спектров пропускания фильтров с точки 
зрения эффективности по снижению об-
щей нагрузки на орган зрения. Баллы по 

степени эффективности давали от 0 (ми-
нимальное решение задачи) до 5 (макси-
мальное решение задачи) и учитывали 
коэффициент значимости фактора (см. та-
блицу 3 в предыдущей статье). 
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Таблица 2 – Экспертная оценка эффективности фильтров 
по их спектру пропускания

аналогичный анализ по трем фильтрам 
«очки для Вас» позволил оценить сум-
марный балл с учетом коэффициента зна-
чимости следующим образом: Con Trust 
Peach 70 (2) – 36 баллов;   See Con Trust 3 
(3) – 25 баллов  и See Con Trust 5 (4) – 38 
баллов.

экспертами сделаны следующие вы-
воды: увеличение четкости и контраст-

ности за счет  снижения хроматической 
аберрации обеспечивает только фильтр 
«ЛС-ком-Лорнет-м» и частично «алис 
-96»; полностью параметр цветоразличе-
ния выдержан только у фильтра «ЛС-ком-
Лорнет-м»; остальные фильтры пропуска-
ют 75 - 95 % света и почти не исправляют 
несовершенство экранного изображения 
по данному параметру. 
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Таблица 3 - Экспертная оценка эффективности спектра пропускания фильтров 
по основным показателям в баллах (баллы с учетом коэффициента значимости 

приведены в скобках)

3. Анализ эффективности фильтров 
по материалам испытаний, 

представленных производителями 
фильтров.

Линзы BIOTRON. По имеющейся в пу-
бликациях информации результатов ре-
альных испытаний линз BIOTRON предо-
ставлено не было, только общие фразы об 
улучшении самочувствия работников [15 - 
18] . Приведена информация о том, что «…
основным результатом внедрения очков 
с линзами BIOTRON является повышение 
производительности труда сотрудников 
на 5 %». для потенциальных потребите-
лей самое интересное в том, как получен 
такой важнейший показатель. Следует за-
метить, что именно на этом положении 
должно основываться все: и обоснование 
выбора именно этого фильтра, и расчет 
экономического эффекта (если такое ре-
ально имеет место). но, к сожалению, по 

этому вопросу  нет никакой объективной 
и доказанной информации, просто сказа-
но, что повышается производительность 
труда работников и все. Правильно и по-
нятно оценивать эффективность филь-
тров по таким показателям, как повыше-
ние работоспособности, снижение числа 
ошибок персонала и снижение риска кЗС 
в результате применения спектральных 
или обычных корригирующих очков. По-
этому информация о повышении произ-
водительности труда без приведенных 
доказательств экспертами не может быть 
принята во внимание.

Фильтры Favori Office («друг компьюте-
ра»). данные о результатах исследований, 
которые можно было бы использовать 
при анализе, практически отсутствуют. 
небольшие сведения приведены лишь в 
каталоге за 2012 год [36]. В нем, со ссыл-
кой на исследования и сравнительные 



14     I      № 4(13)     I    2013     I    охрана и экономика труда

испытания, проведенные в лаборатории 
физиологии и психологии «нии охраны 
труда» (не указан город), отмечено, что  
при работе в очках с фильтром Favori Office 
улучшились: объем внимания, лабиль-
ность нервной системы (характеризует 
функциональное состояние зрительного 
анализатора) и способность глаз к акко-
модации. на схемах в каталоге показано, 
что происходит уменьшение зрительно-
го утомления, повышение контрастной 
чувствительности и остроты зрения, уве-
личение цветоразличения и  повышение 
работоспособности. но не приведено ни-
каких сведений сведениях о том, по каким 
методикам, на каком количестве работ-
ников и в течении какого времени про-
водились исследования; не указано, что 
понимается под объемом внимания, под 
способностью глаз к аккомодации, в ка-
ких единицах измерялись показатели, на 
сколько произошло улучшение и т.д. для 
дальнейшего сравнительного анализа во 
внимание можно принять только то, что 
произошло некоторое улучшение рабо-
ты мышечной и сенсорной систем глаз. В 
первую очередь объективные подтверж-
дения следует получить по показателю 
«повышение цветоразличения».

Фильтры «интероПтик». основные ре-
зультаты исследований фильтров приве-
дены в 3аключении по физиологической 
апробации защитных очковых светофиль-
тров для работы за компьютером (выда-
но Центром зрительной профилактики 
и спортивного зрения ВнииФк) [13, 14. 
23].  Приведены среднестатистические 
данные. оценивались: зрительное утом-
ление, контрастная чувствительность и 
цветоразличение. испытуемые были раз-
делены на две группы, одна из которых 
работала за дисплеем компьютера в те-
чение часа, пользуясь очками с фильтром 
«интероПтик», другая без светофиль-
тров. В Заключении отмечается, что рабо-
та в очках снижает зрительное утомление, 

повышает контрастную чувствительность. 
из материалов не ясно, сколько работни-
ков обследовано и в течение какого вре-
мени. Судя по косвенным признакам, это 
были испытания небольшой группы лиц в 
течение короткого времени. для удобства 
дальнейшего анализа мы свели все при-
веденные в Заключении разрозненные 
данные в специальную таблицу, но из-за 
ограниченного объема статьи таблица не 
приводится. на основании анализа экс-
перты считают, что приведенный в Заклю-
чении показатель «изменение положения 
ближайшей точки ясного видения» – сам 
по себе малоинформативен. Его надо ана-
лизировать в совокупности с другими по-
казателями: с положением дальнейшей 
точки ясного видения, с объемом абсо-
лютной (оаа) и запасом относительной 
аккомодации (Зоа); с учетом возраста ра-
ботников и с учетом характера состояния 
органа зрения по всем этим показателям 
до работы в очках. Поэтому результат, 
приведенный в Заключении и характери-
зующий мышечную систему глаз, не может 
быть принят к дальнейшему рассмотре-
нию. для дальнейшего сравнительного 
анализа во внимание было принято толь-
ко то, что произошло некоторое улучше-
ние сенсорной системы глаз. 

Линзы очков ооо «алис-96». результа-
ты испытаний этих фильтров приводятся 
в отчете «об эффективности спектраль-
ных релаксационных комбинированных 
очков  ооо «алис-96», у пользователей 
видеотерминалов» [12, 23]. отмечено, 
что при работе в очках с фильтром: а) у 
работников с признаками кЗС легкой сте-
пени повышается острота зрения вдаль, 
резервы аккомодации и устойчивость 
бинокулярного зрения; б) у работников с 
признаками кЗС средней  степени повы-
шается контрастная и цветовая чувстви-
тельность; при предъявлении слабона-
сыщенных стимулов розового и зеленого 
цветов в 1 и 5 градусов от центра улучша-
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ется цветовая чувствительность; показа-
тель моторной реакции (ВСмр) суммарно 
уменьшается по трем стимулам розового 
и зеленого цвета у 82 % работников. дру-
гой информации об эффективности очков 
нет. не ясно, сколько работников обсле-
довано и в течение какого времени. Судя 
по косвенным признакам, это были испы-
тания небольшой группы лиц в течение 
короткого времени.

очки и фильтры «очки для Вас». иссле-
дования проведены в лаборатории физи-
ологии и психологии труда нии охраны 
труда (г. Екатеринбург). на фильтры име-
ется Заключение «нии охраны труда» об 
эффективности использования очков при 
работе на ПэВм; имеются положительные 
отзывы сотрудников организаций и пред-
приятий, работающих в очках (более 3000 
чел. за 2005 г.; около 2000 чел. за первое 
полугодие 2006 г.) [18].  общий итог, по 
мнению руководителей ооо «очки для 
Вас», следующий: уменьшение чувства 
усталости в конце рабочего дня; высокая 
работоспособность в течение всего рабо-
чего дня; значительное уменьшение опас-
ности снижения остроты зрения. и польза 
для предприятия: снижение заболеваемо-
сти, повышение производительность тру-
да, уменьшение брака в работе 

для удобства экспертного анализа все 
приведенные в этом материале разроз-
ненные данные были сведены в специ-
альную таблицу, но из-за ограниченного 
объема статьи эта таблица не приводится. 
По мнению экспертов, результаты, приве-
денные в публикациях, имеют недостатки. 
они не позволяют судить о качестве и ме-
тодике проведения экспериментов, о ха-
рактере и степени риска компьютерного 
зрительного синдрома (кЗС) у работников 
до их работы в очках, о возрастном соста-
ве испытуемых. В Заключении не указы-
вается, по каким критериям проводилась 
оценка повышения способности глаз к 
аккомодации, не приводятся сведения — 

на сколько диоптрий, на сколько % или 
во сколько раз повышаются эти показа-
тели.  не понятно, что означает критерий 
«объем внимания» и как он связан с по-
вышением именно производительности 
труда. хорошо известно, что реально в 
исследованиях по тестам можно оценить 
изменение зрительной продуктивности 
(зрительной работоспособности) до и по-
сле внедрения какого-то мероприятия, 
изменение зрительной продуктивности в 
течение дня и т.п. но увеличение этих по-
казателей не связано напрямую с произ-
водительностью труда; и что такое «произ-
водительность труда» у тех, кто работает 
на ПэВм? — все это остается без ответа. 
В работах нет сведений о том, по каким 
критериям оценивалось повышение про-
изводительности труда и на сколько про-
изошло это повышение, а также сведений 
о том, что такое «уменьшение брака в ра-
боте», как это оценивалось и на сколько 
удалось уменьшить брак. к сожалению, 
такие общие фразы не могут быть приня-
ты во внимание при экспертной оценке. 
Во внимание для дальнейшего анализа 
экспертами приняты следующие резуль-
таты: при работе в очках с линзами «очки 
для Вас» произошло небольшое улучше-
ние работы мышечной системы глаз и не-
большое улучшение работы сенсорной 
системы глаз. 

очки с фильтром «ComGlass». к сожа-
лению, эксперты не нашли официаль-
ных результатов испытаний фильтров 
«ComGlass» (научные отчеты, статьи, за-
ключения организаций, акты испытаний и 
т.п.). найдено лишь несколько кратких от-
зывов от нескольких пользователей, кото-
рые приобрели очки «ComGlass» и 2-3 не-
дели поработали в них. из приведенного 
в источниках [20, 21, 22] отзывов не ясно, в 
очках с какими фильтрами работали люди 
и в какое время: или они работали в очках 
комГласс с фильтрами «ЛС-ком», которые 
были вставлены в оправы до декабря 2009 
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г., или работали в очках комГласс с филь-
тром «ComGlass» (т.е. с начала декабря 
2009 г. отзывы были размещены на сайте 
организации ооо «комГласс», торгующей 
этими фильтрами [20, 21, 22]. найденную 
информацию также систематизировали 
и расположили в виде таблицы, удобной 
для анализа. такая таблица содержит две 
колонки: в первой колонке  размещена 
вся информация, приведенная на сайте 
ооо «комГласс» (т.е. приведен оригинал 
текста); во второй колонке для сравнения 
приводится экспертная оценка по каж-
дому пункту. из-за ограниченного объ-
ема статьи наша таблица не приводится. 
общие и неконкретные отзывы не могут 
быть использованы для сравнительной 
балльной оценки. для дальнейшего ана-
лиза принято следующее:  происходит не-
которое облегчение работы зрительной 
системы, нагрузка на глаза снижается; 
уменьшается боль и резь в глазах; в кон-
це рабочего дня не болит голова; изобра-
жение меньше двоится после 6-ти часов 
работы. это косвенно подтверждается 
анализом спектра пропускания фильтра 
«ComGlass», проведенным выше. 

очки с фильтром «о-компьютер». ин-
формация об эффективности фильтров 
«о-компьютер» у экспертов отсутствует.

работа в очках с фильтрами ЛС-ком-
Лорнет-м. исследования проводились 
более  17 лет на большом количестве лю-
дей во многих организациях. результаты 
исследований эффективности примене-
ния фильтров приведены  в большом ко-
личестве источников [1-7, 10, 11, 25-35].  
исследованиями показано, что сразу при 
надевании защитных очков ЛС-ком обоб-
щенный показатель функций мышечной 
системы зрения (кмс) повышается на 22-
23 %; показатель сенсорной системы (ксс) 
— на 20 % (в среднем по разным группам 
работников, с разными нарушениями 
зрения); зрительная работоспособность 
(зрительная продуктивность) повышает-

ся на 10 – 15 % (в среднем на 12 %).  За-
тем, во время длительной и напряженной 
работы, эти показатели уменьшаются, но 
все равно остаются заметно выше, чем у 
работающих без очков с фильтром ЛС-
ком (это контрольная группа).  таким об-
разом,  все показатели зрительной систе-
мы работников в конце дня при работе в 
очках с фильтром ЛС-ком превышают по-
казатели у контрольной группы до начала 
рабочего дня. тем самым повышается зри-
тельный комфорт, снижается зрительная 
нагрузка. это отмечают после 1-3 месяцев 
работы в очках более чем 90 % работни-
ков. работа в очках с фильтром ЛС-ком 
позволяет заметно (в 2 – 2,5 раза) снизить 
риск кЗС даже у тех молодых работников, 
зрительная система которых находится 
в хорошем состоянии. наиболее значи-
тельно снижаются жалобы на следующие 
признаки: на жжение, зуд, резь в глазах; 
на тяжесть в глазах; на покраснение век и 
яблок; на сухость глаз и на чувство уста-
лости зрения. Следует ожидать еще боль-
шее снижение риска кЗС у работников с 
нарушениями зрения (близорукость, ко-
соглазие и т.п.). 

Спектральная коррекция зрения по-
вышает показатель «самочувствие-актив-
ность-настроение» (Санр), характеризу-
ющий самооценку важных показателей 
физического и умственного состояния ра-
ботника: анализ опросных листов показал, 
что отмечено снижение жалоб работников 
на общее утомление и субъективно от-
мечается повышение работоспособности 
в среднем на 6-7 %. Повышение резерва 
мышечной системы и резерва сенсорной 
системы при работе в очках с фильтром 
ЛС-ком в среднем на 20-22 % по всем кате-
гориям работников расходуется пример-
но так: часть идет на поддержание более 
высокой зрительной работоспособности 
(выше на 10 – 12 %) и на повышение резер-
ва всей зрительной системы (в среднем на 
15-18 %), а часть резерва — на обеспечение 
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более высокой общей работоспособности 
(выше показатель Санр). на основе этих 
данных становится возможным оценить и 
более полный показатель – повышение об-
щей работоспособности работника. Пред-
варительная обработка всех результатов 
позволяет сделать следующую оценку: при 
работе в очках с данным фильтром повы-
шение общей работоспособности может 
составить 10-12 %.

4. Оценка интегральных показателей 
эффективности разных фильтров.
из приведенных выше материалов вид-

но, что:
1 – отсутствуют единые показатели для 

сравнения (каждый производитель в сво-
их исследованиях эффективность филь-
тров оценивал по разным показателям);

2 – все производители при этом, на ос-
новании приводимых ими результатов ис-
пытаний, считают, что их очки (фильтры) 
обеспечивают существенное повышение 
четкости и контрастности, т.е. улучшаются 
примерно одинаковые показатели; 

3 - все производители считают, что их 
фильтры повышают цветоразличение;

4 – наиболее полные, всесторонние,  
многофакторные и многолетние исследо-
вания выполнены для очков с фильтрами 
ЛС-ком-Лорнет-м.

Следует обратить внимание на то, что 
у трех основных производителей (ин-
тероПтик, «очки для Вас», «алис-99») 
в качестве официальных документов, 
на которые они ссылаются при оценке 
эффективности своих фильтров, имеет-
ся всего по одному отчету или Заклю-
чению. При этом замеры проводились 
одномоментно, т.е. на небольшом коли-
честве людей в течение короткого пери-
ода времени; приборная база и широта 
проведения исследований были очень 
ограничены. 

При экспертном анализе важно срав-
нить эффективность применения разных 
фильтров по единым показателям. для 
этого нами использован следующий еди-
ный подход:

для оценки интегральной эффектив-
ности снижения профессиональных 
рисков при работе в очках с разными 
фильтрами использовали 3-х балльную 
шкалу: 0 – нет эффективности у фильтра; 
3 балла — максимальная эффективность 

фильтра. оказалось, что из 8 анализиру-
емых фильтров ориентировочную срав-
нительную оценку по всем этим показа-
телям можно выполнить только для 4 -5 
фильтров. результаты оценки приведены 
в таблице 4.
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Таблица 4 – Результаты экспертной оценки состояния мышечной и сенсорных систем 
глаз при работе в очках с разными фильтрами на ПЭвМ с ЭлТ-дисплеем (приведены 
усредненные относительные данные по всем имеющимся у экспертов источникам)

Примечание. В таблице 4 используются следующие обозначения:
«н/п» — сравнительные исследования не проводили;  «н/св» — нет сведений;    «нк/ис» — некаче-

ственное исследование, его нельзя принять во внимание; «б/и» — показатель практически не изме-
няется;  «у/м» — показатель улучшается (повышается) мало, но не очень достоверно, не более чем 
на 2-3 %;  «↑» — показатель увеличивается достоверно;  «кч/о» — приводится качественная оценка, 
т.к. в известных нам материалах имеется только упоминание о том, что показатель повышает-
ся (улучшается), но результатов замеров не приводится; «↓» - показатель достоверно снижается

При экспертной оценке интегральных 
показателей эффективности применения 
очков с фильтром «ComGlass» пришлось  
использовать лишь приведенное выше не-
большое количество качественных отзы-
вов, а при оценке фильтра «о-компьютер» 
использовали только результаты анализа 
спектра пропускания (рисунок 7). При ра-
боте с фильтром «ComGlass» следует ожи-
дать больше повышение резерва мышеч-
ной и сенсорной систем, чем при работе с 
фильтром «о-компьютер»: эффективность 
спектра пропускания фильтра «ComGlass» 
может быть на 2-3 балла выше, чем у 
фильтра «друг компьютера» (т.е. выше 
примерно на 10-11 %), а у фильтра «0-ком-
пьютер» — на уровне фильтра «интероП-

тик».  информации об испытаниях эф-
фективности фильтров «алис-96» очень 
мало, но на основании анализа качества 
спектра пропускания можно ожидать, что 
при проведении хороших исследований 
результаты будут не хуже, чем у фильтра 
интероПтик. 

По совокупности всех показателей (та-
блица 4) фильтры ЛС-ком превосходят 
остальные фильтры. Преимущество филь-
тра ЛС-ком будет еще выше, если срав-
нение эффективности проводить не по 
результатам кратковременных испытаний 
фильтров (фильтры «очки для Вас», «ин-
тероПтик», «алис-96», Favori Office и др.). 
результаты оценки всех восьми фильтров 
приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Рейтинговая оценка эффективности снижения профессиональных 
рисков при работе в очках с разными фильтрами на основании анализа спектров 

пропускания и анализа имеющихся материалов результатов испытаний

5. совокупная оценка качества 
разрешительных документов 

на фильтры и их интегральной 
эффективности. 

В таблице 6 приведены окончатель-
ные согласованные экспертные оценки 
и баллы всем анализируемым фильтрам 

по совокупности оценок за качество раз-
решительных документов (1 этап оценки) 
и за эффективность снижения риска ком-
пьютерного зрительного синдрома (этапы 
оценки 2, 3 и 4). критерии выставления со-
вокупной оценки «2», «3» или «4» были при-
ведены в предыдущей нашей статье по ме-
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тодике, предложенной Внииоэт.  анализ 8 
фильтров, которые фирмы-производители 
рекомендуют применять при работе на 
ПэВм для защиты органа зрения, показал, 

что среди них нет фильтров, ухудшающих 
условия зрительной работы, но эффектив-
ность очков с фильтром ЛС-ком значи-
тельно выше, чем у других фильтров.

Таблица 6 – сводные результаты экспертной оценки эффективности спектральных 
фильтров разных производителей для очков при работе на ПЭвМ 

6. Предложения по уточнению 
положений действующих нормативных 

правовых актов.
По результатам выполненной работы 

предлагается внести ряд уточнений в дей-

ствующую формулировку пункта 3 в При-
ложении 12 к СанПин 2.2.2/2.4.2620-10 и в 
руководство р 2.2.2006-05. настоящая ре-
дакция пункта 3 в СанПин 2.2.2/2.4.2620-10 
следующая:

Предлагаемая редакция пункта 3 в Сан- Пин 2.2.2/2.4.2620-10 следующая:

Предлагаемое уточнение формулиров-
ки пункта 3 позволит исключить или резко 
уменьшить практику применения в орга-
низациях малоэффективных фильтров и 
очков, которые покупаются и выдаются 
работникам в настоящее время в качестве 
СиЗ органа зрения для работы на ПэВм. 

анализ действующей в настоящее вре-
мя методики оценки нагрузки на орган 

зрения работников при работе на ПэВм 
на основании руководства р 2.2.2006-05 
(пункт 5.10, таблица 18) [9] показал, что эта 
методика не позволяет учитывать того об-
стоятельства, что при работе в очках с эф-
фективным спектральным фильтром риск 
сенсорных нагрузок будет значительно 
меньше, чем при работе без таких очков. 
Поэтому мы считаем, что следует уточнить 
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критерий оценки классов условий труда 
по показателю «сенсорные нагрузки». для 
этого целесообразно разработать более 
точную методику количественной оценки 
риска нарушения зрения при выполнении 
зрительно-напряженных работ в очках и 
без очков со спектральными фильтрами. 
такое уточнение повысит стимул у  рабо-
тодателей обеспечивать работников высо-
коэффективным средством защиты органа 
зрения. По результатам наших исследова-
ний имеется основание считать, что работа 
в очках с фильтром ЛС-ком-Лорнет м по-
зволяет снизить напряженность труда по 
сенсорным нагрузкам (п. 2.6 в р 2.2.2006-
05) не менее чем на 1 класс вредности (на-
пример, с класса 3.2 до класса 3.1).

7. Рекомендуемый порядок 
приобретения очков с фильтрами

рекомендуется приобретать и приме-
нять очки, на которые имеются все пере-
численные ниже документы: разрешение 
минздрава (минздравсоцразвития) рос-
сии для работы с ПэВм; регистрационное 
удостоверение о внесении данной про-
дукции в государственный реестр изделий 
медицинского назначения; сертификат 
соответствия на линзы и оправы, сертифи-
кат на очки как на СиЗ; в паспорте на очки 
приведена спектральная характеристика 
фильтра (т.е. приведен фактический спектр 
пропускания фильтра).  рекомендуется не 
закупать оптом очки, а подбирать инди-
видуально линзы и оправы по методике 

минздрава россии [11, 24, 25, 31, 32]. эту 
работу могут выполнить специализиро-
ванные организации.

Заключение.   
Предложена методика балльной экс-

пертной оценки эффективности примене-
ния различных фильтров, рекомендуемых 
производителями для работы на ПэВм. 
методика анализа включает 5 этапов и 
апробирована при анализе эффективно-
сти 8 различных фильтров.

Сертификаты производителям на выпу-
скаемые спектральные фильтры рекомен-
дуется выдавать на основании протоколов 
результатов исследований, оформленных 
по единой методике. Протоколы исследо-
ваний (испытаний) и спектры пропускания 
фильтров должны быть неотъемлемой ча-
стью сертификата соответствия. 

уточнение формулировок в действую-
щих нормативных документах позволит 
исключить или резко уменьшить практику 
приобретения и применения в организа-
циях некачественных очков. это позволит 
повысить стимул у работодателей обе-
спечивать работников очками с высоко-
эффективными фильтрами и значительно 
сократить количество профессиональных 
рисков по зрению.

на основе предложенной методики 
целесообразно разработать и утвердить 
единую методику проведения оценки эф-
фективности спектральных фильтров для 
различных зрительно-напряженных работ.
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 уСЛоВиЯ труда

экологическое страхование
опасных производственных 
объектов

Согласно «Стратегии национальной 
безопасности рФ до 2020 года» важной и 
приоритетной задачей для нашей стра-
ны является обеспечение экологической 
безопасности. Согласно данной страте-
гии, состояние экологической безопас-
ности ухудшается наличием большого 
количества опасных производств, чья де-
ятельность может привести к нарушению 
экологического равновесия, включая на-
рушение санитарно-эпидемиологических 
и/или санитарно-гигиенических стандар-
тов используемой населением россии пи-
тьевой воды. За рамками надзора и право-
вого нормативного регулирования до сих 
пор остаются также радиоактивные отхо-
ды неядерного топливного цикла. растет и 
стратегический риск сокращения и исчер-
пания запасов важнейших минерально-
сырьевых ресурсов страны, уменьшается 
добыча многих стратегически важных по-
лезных ископаемых [1].

Важным шагом на пути достижения вы-
сокого уровня экологической безопасно-
сти является принятие документа «основы 
государственной политики в области эко-

логического развития российской Феде-
рации на период до 2030 года». В нем от-
мечено, что при решении задачи развития 
экономического регулирования и рыноч-
ных инструментов охраны окружающей 
среды должны использоваться рыночные 
инструменты охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности. 
Соответственно, должны быть разработаны 
механизмы позволяющие достичь паритета 
между экономическими, экологическими и 
социальными интересами общества. 

Значительное содействие для созда-
ния подобных механизмов может оказать 
экологическое страхование. Под ним сле-
дует понимать совокупность видов стра-
хования гражданской и имущественной 
ответственности за аварийное загрязне-
ние окружающей среды. экологическое 
страхование также может способствовать 
снижению вероятности возникновения 
аварий за счет привлечения внебюджет-
ных источников финансирования превен-
тивных мероприятий.

Поскольку, экологическое страхование 
страхует риски связанные с аварийным 
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загрязнением окружающей среды, одним 
из объектов экологического страхования 
является риск гражданской ответствен-
ности. он выражается в предъявлении к 
страхователю имущественных претензий 
о возмещении ущерба, как юридически-
ми, так и физическими лицами, в порядке 
определенном нормами гражданского за-
конодательства. Соответственно, предпо-
сылкой для использования экологическо-
го страхования является существование 
аварийного риска, т.е. риска случайного 
загрязнения окружающей среды. осущест-
вление, как экологического страхования, 
так и других видов страхования, возможно 
только при правильной оценке риска воз-
никновения опасности у страхователя.

экологическое страхование, осущест-
вляемое в форме страхования ответствен-
ности за последствия развития аварий-
ной экологической ситуации, имеет цель 
обеспечить экологическую безопасность 
и компенсацию убытков третьим лицам. 
эффективность экологического страхова-
ния доказана зарубежной практикой. В за-
падных странах рыночные механизмы уже 
давно стали  инструментом регулирова-
ния и управления экологическим риском. 
россия же находится лишь в начале этого 
пути. Среди  зарубежных специалистов 
уже давно устоялось мнение о том, что 
экологическое страхование само по себе 
вознаграждает тех, кто минимизирует бу-
дущие риски и общественные издержки, 
уменьшая затраты общества на обеспече-
ние экологической безопасности [2]. 

В нашей стране формирование систе-
мы экологического страхования особенно 
актуально. россия является индустриаль-
ной страной, на ее территории существует 
множество экологически опасных произ-
водств. добыча полезных ископаемых и об-
рабатывающая промышленность, по дан-
ным росстата, составляли в 2011 году 22,7%. 
По состоянию на 2011 год,  россия по преж-
нему находится в десятке стран-мировых 
"лидеров" по уровню износа основных про-
изводственных фондов (оПФ). данный по-
казатель, по информации международных 

экономических организаций, оценивается, 
как минимум в 50%. В то же время, как по 
группе БрикС в среднем уровень износа 
оПФ не превышает 35%. российские фе-
деральные ведомства оценивают данный 
показатель по россии в 45-65%, а исследо-
вательские центры рФ - минимум в 60-65%. 
В любом случае, нынешнее значение это-
го показателя (даже диапазон значений) 
уже превысило критические показатели. 
дальнейший ее рост чреват как резким 
падением производства в большинстве 
российских отраслей, так и ускорением 
технологического отставания от остальной 
"четверки" государств БрикС. По офици-
альным оценкам, износ основных фондов 
электростанций к настоящему времени 
превышает 40%. В подотраслях машино-
строения износ основных производствен-
ных фондов приближается к 70%, в боль-
шинстве подотраслей агропромышленного 
комплекса и лесной промышленности - от 
55 до 70%. [3]. эти обстоятельства создают 
угрозу экологической безопасности россии 
и диктуют необходимость решительных 
шагов по модернизации производственных 
фондов, предупреждению возникновения 
техногенных аварий и компенсации ущер-
ба в случае их наступления.

По нашему мнению, система эколо-
гического страхования россии должна 
функционировать на принципах трансгра-
ничности в целях достижения стандартов 
экологической безопасности общерегио-
нального и мирового уровня для всех вхо-
дящих в нее участников.

для загрязняющих веществ нельзя уста-
новить национальные или административ-
ные границы и на этом основываются ре-
гиональные особенности экологического 
страхования.

как и в любых других отраслях деятель-
ности, достижение поставленных целей 
возможно только при наличии общих ме-
тодов работы. В случае экологического 
страхования это единое законодательство 
по части ответственности за загрязнение 
окружающей среды, методология оценки 
рисков и их последствий и т.п.
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В рамках экологического страхова-
ния должен быть разработан и обеспе-
чен механизм финансирования приро-
доохранных мероприятий. это одна из 
особенностей именно экологического 
страхования, так как главной целью стра-
хования является компенсация убытков 

пострадавшим лицам, а не превентиза-
ция ущерба. это позволяет сделать вы-
вод о том, что экологическое страхова-
ние является особой, специфической 
отраслью страхования.

Структура системы экологического 
страхования представлена на рис. 1:

Рис. 1. структура системы экологического страхования
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на предприятиях, участвующих в 
системе экологического страхования 
должна быть проведена оценка эколо-
гической опасности. Существует два ос-
новных подхода к материальной оценке 
риска осуществления природно-техно-
генных процессов. 

Первый подход основан на подсчете 
возможного ущерба от реализации кон-
кретного опасного процесса определен-
ной интенсивности. Здесь широко исполь-
зуются такие показатели, как общее число 
жертв, общее число пострадавших, общий  
объем экономических потерь и т.д.

При втором подходе риск оценивается 
по тем средствам, которые необходимо 
вложить в восстановление инфраструк-
туры территории, человеческого и эко-
логического потенциала (конечно, что-то 
может быть уже безвозвратно потеряно) 
после реализации конкретного опасного 
процесса определенной интенсивности [4]

Помимо материального ущерба, необ-
ходимо правильно оценить вероятност-
ную величину риска. Здесь можно ис-
пользовать комбинацию двух подходов 
– апостериорного и экспертного.

апостериорный подход основан на 
анализе базы статистики аварий. За пред-
шествующие годы определяется, с какой 
частотой возникали аварийные ситуации, 
и с помощью математического моделиро-
вания прогнозируется вероятность их воз-
никновения в будущем.

При экспертном подходе, при отсут-
ствии полных данных (т.е. без необходи-
мой статистики), вероятность аварий оце-
нивается методом экспертных оценок.

экспертная оценка величины потенци-
альной экологической опасности складыва-
ется исходя из результатов согласованных 
мнений экспертов о влиянии различных 
выявленных ими факторных признаках на 
величину результативного признака. Вес 
того или иного факторного признака опре-
деляется экспертами независимо друг от 
друга методом их ранжирования.

разработанные на описанных выше под-
ходах единые государственные методики 

должны использоваться при оценке опас-
ности объектов независимой аудиторской 
комиссией (эа). 

на основании полученных оценок, 
предприятия подразделяются на три клас-
са опасности согласно степени приемле-
мости рождаемых ими рисков для состо-
яния окружающей среды – малоопасные 
производства (мП), опасные производства 
(оП), особо опасные производства (ооП).

Предприятия, осуществляющие свою 
деятельность с риском, полностью при-
емлемым для состояния окружающей 
среды относится к группе малоопасных 
производств.

Предприятия, осуществляющие свою де-
ятельность с риском, приемлемым частич-
но, относятся к  опасным производствам.

Предприятия, осуществляющие свою 
деятельность с риском, неприемлемым 
для состояния окружающей среды входят 
в группу  особо опасных производств.

Государственный межведомственный 
комитет по экологическому страхованию 
и Банк данных об экологически опасных 
объектах это межведомственные (на базе 
министерства природных ресурсов и эко-
логии и Федеральной службы по финан-
совым рискам) государственные органы 
осуществляющие управление и контроль 
в области экологического страхования.

Банк данных об экологически опас-
ных объектах составляет список пред-
приятий и производств, представляющих 
повышенную экологическую опасность, 
а также сведения об их технических ха-
рактеристиках, оборудовании, регламен-
тах, производственных процессах, чрез-
вычайных и нештатных ситуациях и т.п., 
а также, в случае, если данные предпри-
ятия участвуют в системе  экологическо-
го страхования, информацию о размерах 
ставок страховых взносов и сумм страхо-
вых выплат для каждого типа таких объ-
ектов или страховых событий.

данная информация, как предоставля-
ется (данные о риске загрязнения, т.е. сте-
пени экологической опасности того или 
иного объекта и величине потенциаль-
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ных убытков), так и используется в своей 
работе страховыми аудиторами, а также 
являются основой для принятия управлен-
ческих решений Государственным межве-
домственным комитетом по экологическо-
му страхованию.

Государственный межведомственный 
комитетом по экологическому страхова-
нию осуществляет проведение государ-
ственной политики в области экологи-
ческого страхования, он контролирует 
работу участников экологического страхо-
вания, регулирует их деятельность путем 
создания нормативно-методических до-
кументов и рекомендаций, согласованных 
с министерством природных ресурсов и 
экологии и Федеральной службой по фи-
нансовым рискам.

необходимость единой нормативной 
документации определяется обществен-
ными интересами. Если государство идет 
по пути предоставления льгот страховым 
компаниям, занимающимся экологиче-
ским страхованиям и отнесения страховых 
взносов на себестоимость продукции, пла-
тежей за загрязнение окружающей среды, 
то представляется необходимым создание 
единых правил расчета величины страхо-

вых взносов, оценки убытков и сумм стра-
ховых выплат.

Гарантом исполнения обязательств по 
договорам страхования являются страхо-
вые экологические пулы, и перестрахо-
вочные экологические компании на реги-
ональном и всероссийском (федеральном) 
уровне. Средства перестраховочных ком-
паний формируются из взносов страхо-
вых компаний (в том числе иностранных), 
крупных страхователей.

При перестраховочных компаниях соз-
даются, соответственно, региональный и 
федеральный превентивный экологиче-
ский фонд. 

Средства регионального превентивно-
го экологического фонда должны быть на-
правлены на финансирование тех приро-
доохранных мероприятий, которые внесут 
больший вклад в укрепление экологиче-
ской безопасности региона.

Федеральный превентивный экологи-
ческий фонд предназначен для оказания 
финансовой помощи в осуществлении 
природоохранных мероприятий в регио-
нах с наиболее худшей экологической об-
становкой, для минимизации возможного 
ущерба.
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 СиСтЕма уПраВЛЕниЯ охраноЙ труда

к вопросу о системе управления 
профессиональными рисками

Система управления профессиональ-
ными рисками является частью системы 
управления охраной труда (Суот) пред-
приятия. 

Суот – это набор взаимосвязанных или 
взаимодействующих между собой эле-
ментов, устанавливающих политику, цели 
по охране труда и механизм достижения 
этих целей. обязательным условием Суот 
является сотрудничество руководителей 
и персонала предприятий.  Более того, 
владение руководства предприятий ме-
тодологией оценки и управления профес-
сиональными рисками позволяет системе 
управления охраной труда работать по-
стоянно и планомерно.

Вопросы охраны труда, в той или иной 
мере, решаются на каждом предприятии, 
и можно было бы предположить, что для 
снижения уровня производственного 
травматизма и профзаболеваемости до-
статочно ввести отдельные элементы 
Суот, например, такую как управление 
профессиональными рисками. однако си-
стема управления профессиональными 
рисками предполагает открытость и ауди-
руемость системы менеджмента, самокон-

троль и участие всего персонала в Суот, 
индивидуальную оценку профессиональ-
ных рисков и т.д. Причем все эти элемен-
ты управления взаимосвязаны в рамках 
единой системы, и использование ее от-
дельных элементов нарушает целостность 
системы - по сути, она перестает быть си-
стемой. таким образом, вне рамок Суот 
мы не можем внедрить систему управле-
ния профессиональными рисками.

Главной задачей на сегодняшний день 
является продуманное использование от-
дельных действующих элементов систе-
мы управления охраной труда в качестве 
основы для формирования Суот како-
го-либо стандарта, например Суот пред-
приятия по ГоСт р 12.0.007–2009«Система 
управления охраной труда в организации. 
общие требования по разработке и при-
менению, оценке и совершенствованию» 
при условии их последующего приведения 
в соответствие с остальными блоками это-
го же нормативного документа. Поэтому 
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работнику предприятия.
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для эффективного внедрения системы 
управления профессиональными риска-
ми, на предприятии следует придержи-
ваться основных принципов: 

•	 люди	–	самый	ценный	ресурс;	
•	 все	происшествия,	травмы	и	потери	

здоровья могут быть предотвращены; 
•	 ответственность	руководства;	
•	 совместные	 усилия	 на	 ВСЕХ	 уров-

нях внутри организации.
Построение системы управления про-

фессиональными рисками предполагает 
готовность высшего менеджмента пред-
приятия к серьезным изменениям в си-
стеме управления. Его члены должны 
осознавать не только свою персональную 
ответственность за создание безопасных 
условий труда, но и понимать необходи-
мость перехода от авторитарного стиля 
управления к коллективному, от жесткой 
системы административного контроля к 
системе самоконтроля. кроме того, и со-
трудники предприятия должны понимать, 
что реальное улучшение условий труда не-
возможно без  их осознанного и активно-
го участия в системе управления профес-
сиональными рисками. В целом, система 
управления профессиональными рисками 
меняет суть системы управления: она ста-
новится коллективной, самоконтролируе-
мой и публичной, с четко определенными 
задачами, выраженными инструменталь-
но определяемыми количественными по-
казателями.

В рамках реформирования норматив-
но-правового регулирования в области 
условий и охраны труда, обусловленного 
объективным процессом интеграции рос-
сии в Европейское сообщество в 2011 году 
минздравсоцразвития россии подготовил 
проект Положения о системе управления 
профессиональными рисками [1], охваты-
вающий все направления трудовых отно-
шений и обязанностей работодателя по 
созданию системы управления професси-
ональными рисками и определил их место 
в системе охраны труда.

По своей логике проект Положения со-
ответствует документам Европейского 

агентства по безопасности и здоровью тру-
да (ЕС эоС/05/20/97) предусматривающим 
общий подход к оценке существующих 
на рабочем месте рисков ("Guidance on 
risk assessment at work. Luxemburg: Office 
for official publications of the European 
Communities, 1996 - 2000"), основным на-
правлениям системы управления безопас-
ностью труда и охраны здоровья (ILO-OSH 
2001) международной организации тру-
да и, соответственно, ГоСт 12.0.230-2007, 
а также содержит структуру требований, 
аналогичную той, что предусмотрена стан-
дартом OHSAS 18001:2007.  

В основу создания и функционирова-
ния перечисленных систем управления 
положен принцип четырехэтапного цикла 
деминга –  «планирование-действие-кон-
троль-доработка» и известные принципы 
стандартов иСо - «планируй-выполняй-
контролируй-совершенствуй». При этом 
«планирование» означает разработку со-
ответствующей политики, выделение ре-
сурсов и специалистов, структурную про-
работку системы охраны труда, выявление 
опасных факторов и оценку рисков. «дей-
ствие» - это фактическая реализация и при-
менение программы. «контроль» предпо-
лагает измерение активных и реактивных 
показателей программы охраны труда. 
«доработка» завершает цикл путем пере-
смотра работы системы в целях непре-
рывного совершенствования и отработки 
системы во время следующего цикла.

 модель такого подхода воплощена в ру-
ководстве мот-Суот 2001 следующим об-
разом: «политика-организация-планиро-
вание и осуществление-оценка-действия 
по непрерывному совершенствованию». 
ВOHSAS18001:2007: «политика в области 
управления охраной труда-планирова-
ние-внедрение и обеспечение функциони-
рования-проверочные и корректирующие 
действия-рассмотрение руководством». В 
ГоСт 12.0.230-2007: «политика-организа-
ция-планирование и применение-оценка 
и непрерывное совершенствование».  

В соответствии с  проектом Положения 
о системе управления профессиональны-
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ми рисками СуПр является частью системы 
управления охраной труда предприятия и 
включает в себя следующие основные эле-
менты:

а) политику в области управления про-
фессиональными рисками, цели и про-
граммы по их достижению;

б) планирование работ по управлению 
профессиональными рисками;

в) процедуры системы управления про-
фессиональными рисками;

г) контроль функционирования систе-
мы управления профессиональными ри-
сками;

д) анализ эффективности функциони-
рования системы управления профессио-
нальными рисками со стороны работода-
теля и его представителей.

именно политика работодателя в обла-
сти управления профессиональными ри-
сками, формулировка целей и программ 
по их достижению, на наш взгляд, является 
ключевым элементом всей системы управ-
ления охраной труда предприятия.

для формирования политики в области 
управления профессиональными рисками 
работодатель должен установить цели в 
области обеспечения безопасных условий 
труда и здоровья для соответствующих 
видов деятельности и организационной 
структуры, обеспечить их достижение и 
актуализацию посредством разработки и 
реализации Программы управления про-
фессиональными рисками. 

работодателю, намеревающемуся вне-
дрить СуПр, следует определить текущее 
положение производства по отношению 
к профессиональным рискам посред-
ством предварительного анализа факто-
ров и условий, которые влияют или мо-
гут влиять на здоровье и безопасность 
работников. Цель предварительного 
анализа – обеспечить сравнение теку-
щих показателей производства в сфере 
охраны труда с требованиями проекта 
Положения о системе управления про-
фессиональными рисками, чтобы уста-
новить, в какой степени эти требования 
уже реализованы.  

для постановки адекватных целей в об-
ласти обеспечения безопасных условий 
труда и здоровья работников необходи-
мо на подготовительном этапе провести 
объективную оценку эффективности име-
ющихся действий по управлению профес-
сиональными рисками на производстве. 
такая оценка должна включать: 1) оценку 
текущего состояния условий труда на ос-
нове данных по аттестации рабочих мест 
(на основе специальной оценки условий 
труда); 2) качественную  оценку эффектив-
ности действующей Суот на производстве 
(или отдельных ее элементов) на основе 
социологического опроса работников; 3) 
количественную оценку эффективности 
Суот на основе данных по экономическим 
потерям организации в результате вре-
менной потери трудоспособности работ-
ников из-за несчастных  случаев на произ-
водстве [2].

Процедура аттестации рабочих мест по-
зволяет выявить фактические недостатки 
в сфере охраны труда с использованием 
инструментальных, то есть количественно 
оцениваемых методов анализа, которые 
можно использовать в качестве параме-
тров мониторинга и управления. оценка 
текущего состояния условий труда служит 
основой для принятия решения об обяза-
тельствах организации по улучшению ус-
ловий труда. 

качественная оценка служит для опре-
деления главных проблем, связанных с 
эффективностью Суот и ее оценки, спо-
собствует выявлению основных направ-
лений, по которым нужно планировать 
и осуществлять конкретные действия по 
снижению уровня травматизма и профес-
сиональных заболеваний. методика ка-
чественной оценки эффективности Суот 
может представлять собой перечень во-
просов, характеризующих  эффективность  
действующей  системы  управления. Же-
лательно задействовать в анкетировании 
представителей разных  подразделений и 
разного уровня ответственности — от ря-
довых сотрудников предприятия до выс-
шего менеджмента, что также должно спо-
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собствовать повышению объективности 
оценки и принятию более обоснованного 
решения.

на основе анализа полученных резуль-
татов и с учетом текущего состояния ус-
ловий труда осуществляется постановка 
целей в области обеспечения безопас-
ных условий труда.

При постановке целей целесообразно 
использовать SMART-подход, при кото-
ром цели должны быть:

- конкретны (Specific), т.е. однозначно 
определять, в каком направлении дви-
гаться; 

- измеримы (Measurable), т.е. сформу-
лированы так, чтобы их можно было ко-
личественно измерить или иначе объек-
тивно оценить; 

- достижимы (Achievable); 
- значимы (Relevant);
- ограничены во времени по срокам 

достижения (Timely).
Примеры типичных целей:
- цели повысить или понизить пока-

затель, носящий измеримый характер 
(например: снизить количество про-
изводственных травм на 5% в течении 
квартала);

- цели ввести меры по управлению 
или исключить опасности (например: для 
снижения шума в цехе поменять обору-
дование);

- цели по применению менее опасных 
материалов для конкретной продукции;

- цели по повышению степени удовлет-
воренности рабочих состоянием дел в 
сфере охраны труда (например: для сни-
жения стресса в зоне выполнения работ);

- цели по повышению осведомленно-
сти или компетентности для выполнения 
рабочих заданий безопасным образом.

основное требование к целям – они 
должны быть совместимы, т.е. долгосроч-
ные цели должны подчиняться главной 
стратегии, краткосрочные - долгосроч-
ным и т.д. 

Выстроить иерархию согласованных 
целей можно с помощью метода «дерево 
целей»[3]. данный метод представляет 
последовательное развертывание исход-
ной цели на множество обеспечивающих 
ее подцелей и задач для формирования 
детального и полного информационного 
представления о процессе достижения 
исходной цели. Существует два подхода в 
построении «дерева целей»:

1 — «чисто целевой», когда элементы 
дерева разбиваются на элементы той же 
природы: исходная цель — подцели вто-
рого уровня — подцели третьего уровня 
и т.д.

2 — «ресурсный» — по схеме: цели — 
средства их достижения — требуемые 
ресурсы. 

этапы построения «дерева целей»:
- Формулирование генеральной (ис-

ходной) цели.
- Формирование перечня обеспечива-

ющих подцелей. 
- упорядочение целей, т.е. построение 

«дерева целей». 
- определение критериев оценки це-

лей. 
- установление коэффициентов отно-

сительной важности элементов уровней 
«дерева целей» на основе сформулиро-
ванных критериев. 

- Если «дерево целей» строится на ос-
нове «чисто целевого» подхода, то на 
этом этапе процедура завершается. 

- разработка комплекса мероприятий, 
обеспечивающих достижение поставлен-
ных целей. 

- Формирование критериев выбора 
мероприятий. 

- Выбор оптимальных мероприятий на 
основе заданных критериев. 

- определение состава и объемов ре-
сурсов для реализации выбранных меро-
приятий.

Схема построения «дерева целей» 
представлена на рисунке.
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Цели в области построения системы 
управления профессиональными ри-
сками следует ставить как в отношении 
глобальных задач, так и в отношении 
конкретных проблем, имеющихся в от-
дельных функциональных структурах 
и на отдельных уровнях предприятия. 
Цели могут быть разбиты на отдельные 
задачи в зависимости от размеров про-
изводства, сложности целей и сроков их 
достижения. Следует установить четкую 
связь между разными уровнями целей.

Постановка адекватных целей произ-
водства в области управления профессио-

нальными рисками позволит разработать 
эффективную Программу по достижению 
поставленных целей. 

Программа – это план действий по до-
стижению целей в области управления 
профессиональными рисками.  

В рамках Программы должны быть уста-
новлены объекты оценки, методы и мето-
дики идентификации опасностей и оценки 
рисков, кроме того, распределены ответ-
ственность и полномочия для достижения 
целей между отдельными специалистами 
и руководителями, а также определены 
технологические, финансовые и произ-

Где,
- цели первого уровня –проблемы научно-технических разработок;
- цели второго уровня –направления;
- цели третьего уровня – аспекты;
- цели четвертого уровня – мероприятия;
- цели пятого уровня – ресурсы.

Рисунок 1 – схема построения «Дерева целей»
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водственные средства для достижения по-
ставленных целей и временные пределы, 
когда надлежит достигнуть этих целей.

работодателю следует активно демон-
стрировать свою позицию и обязательства 
по обеспечению достижения улучшенных 
показателей деятельности предприятия в 
области охраны и безопасности труда.

Цели и программы системы управле-
ния профессиональными рисками сле-
дует разъяснять работникам  на соот-
ветствующих уровнях, в том числе при 

проведении обучения, консультирова-
ния, для того, чтобы работники пред-
приятия понимали общие обязательства 
работодателя по улучшению условий 
труда, а также то, как на их выполнение 
могут повлиять их личные обязанности и 
ответственность. 

 Выполнение перечисленных этапов 
предварительной работы способствует 
выработке политики системы управления 
профессиональными рисками и эффектив-
ной реализации Суот предприятия.
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 СиСтЕма уПраВЛЕниЯ охраноЙ труда

модернизация системы 
управления безопасностью труда:
стандартизация, учет, обучение, 
контроль

исследования, выполненные «научным 
центром Востнии по безопасности работ в 
горной промышленности», позволили уста-
новить, что почти 70% случаев травматизма 
обусловлены некомпетентными действия-
ми работников различного уровня.

таким образом, каждый работник дол-
жен управлять собственной безопасно-
стью, и в случае обнаружения опасности 
– сообщить об этом в установленном по-
рядке для недопущения несчастных случа-
ев с коллегами по работе.

В 2010 году в оао «Белон» для дости-
жения стратегических целей компании 
было принято решение о создании такой 
программы обучения, которая бы форми-
ровала компетентностный подход к управ-
лению личной безопасностью работников.

Целями обучения являлись:
1. изменение сознания работников в ча-

сти ответственности за управление личной 
безопасностью и безопасностью коллег. 

2. Получение работниками знаний об 
опасных и вредных производственных 

факторах и возможных последствиях от 
их воздействия. 

3. Формирование у работников умений 
выявлять, визуализировать и предотвра-
щать риски и опасности.

реализация проекта «Лидерство в про-
мышленной безопасности»

1. Приказом генерального директора 
оао «Белон» был инициирован внутрен-
ний проект, создана рабочая группа.

2. Выбран подрядчик – кузбасский ме-
жотраслевой центр охраны труда. Заклю-
чен договор.

3. Были разработаны 3 учебные про-
граммы и соответствующий лекционный 
материал:

- для внутренних преподавателей – ра-
ботников предприятий оао «Белон»;

- для рСС (руководители, специалисты 
служащие);

- для рабочих.
Структура программы обучения
Первый раздел программы. Состояние 

промышленной безопасности в угольной 

удк 553
ББк 65.247

ИвАНОв в.в., 
директор по персоналу, социальным и общим вопросам оао «Белон».

В статье рассматривается опыт работы по модернизации системы управления без-
опасностью труда в организациях угледобывающего производства кузбасса на основе 
стандартизации, учёта, обучения и усиления контроля.

Ключевые слова: программы обучения; компетентностный подход; личная безопас-
ность; численность обученных; динамика несчастных случаев.
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отрасли. Состояние ПБ в компании, и ее 
место среди угольных предприятий куз-
басса – один час. 

Цель раздела - убедить работника в 
том, что он трудится в компании, где его 
личной безопасности уделяется необхо-
димое внимание.

Второй раздел программы. Выявление 
опасностей, оценка и управление профес-
сиональными рисками, ответственность за 
некомпетентные действия – два часа.

Цель раздела - обучить и убедить ра-
ботника в том, что он способен самосто-
ятельно идентифицировать опасности, 
оценивать профессиональные риски и 
управлять ими.

третий раздел программы. требования 
к личной компетентности - два часа.

Цель раздела - обучить работника мето-
дам развития своей компетентности и все-
лить в работника уверенность, что личные 
компетентные действия повышают его 
безопасность в 2-4 раза.

Четвертый раздел программы. методы 
обеспечения лидерства в области про-
мышленной безопасности - три часа.

Цель раздела - обучить основным при-
емам безопасного выполнения работ и 
вселить в работника уверенность, что лич-
ные компетентные действия повышают 
его безопасность в 2-4 раза.

раздаточный материал - практические 
задания и пособия

1. анализ опросных листов работников 
по вопросам безопасности труда.

Цель: определение уровня компетент-
ности младшего и среднего звена управ-
ления.

2. Памятка «Связь трудовых обязанно-
стей, прав и гарантий».

Цель: Самостоятельное ознакомление 
работников с обязанностями, правами и 
гарантиями в сфере трудовых правоотно-
шений.

3. Памятка «ответственность за неком-
петентные действия».

Цель: Стимулирование самостоятельно-
го контроля и ответственности за соблю-
дением трудовых прав и обязанностей в 
области промышленной безопасности и 
охраны труда.

4. Памятка «контроль и самоконтроль».
Цель: ознакомление работников с 

учетной системой контроля и самокон-
троля на рабочем месте в области про-
мышленной безопасности и охраны труда 
на оао «БЕЛон».

5. Памятка «как повысить компетент-
ность».

Цель: Самоконтроль собственной ком-
петентности и порядок прохождения про-
фессиональной подготовки.

6. Памятка и отрывные талоны.
1. Памятка об оценке опасностей в под-

земных горных выработках.
2. отрывные талоны по учету уведомле-

ний о выявленных опасностях.
Цель: Стимулирование работников на 

выявление, оценку и управление профес-
сиональными рисками. Самостоятельное 
выявления наиболее опасных мест на ра-
бочем месте.

7. «Журнал учета уведомлений о выяв-
ленных опасностях».

Цель: Фиксация всех самостоятельно 
выявленных опасностей работниками в 
процессе рабочей смены.

8. тест «Знаете ли Вы своё рабочее место».
Цель: определение компетентности ра-

ботника.
основной особенностью обучения по 

данной программе являлось широкое ис-
пользование различных приемов визуа-
лизации учебного материала, в частности 
общий объем видеофильмов составил по-
рядка трех часов из шести часового курса 
обучения.

Визуализацию текстовой информации 
лекций обеспечивали – 74 слайда.

использовались видеофильмы «Вред-
ные и опасные производственные факто-
ры», "оказание первой помощи постра-
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давшим на производстве", «действия в 
аварийной ситуации», "методы выявле-
ния и управления профессиональными 
рисками", «обязанности работника» и 
так далее.

разбор конкретных аварий и инциден-
тов осуществлялся на  компьютерных 3D 
моделях реальных несчастных случаев.

также на шахтах, с участием работников 
предприятий оао «Белон», были отсняты 
учебные фильмы и видеоинструкции по 
охране труда, в том числе инструкции, с 
которыми можно работать в интерактив-
ном режиме.

например, "Правила передвижения на 
ленточных конвейерах",  "Пожар в элек-
троустановках".

Лекционный материал базировался на 
следующих понятиях и определениях.

компетентность в промбезопасности 
и охране труда – способность работника 
самостоятельно выполнять работы с со-
блюдением требований безопасности, ос-
нованная на личностных характеристиках, 
необходимых знаниях, умениях, навыках и 
опыте в сфере промышленной безопасно-
сти и охраны труда.

Личностные характеристики - Возраст, 
пол, здоровье, иные требования.

Знания - Законы, правила, процедуры 
и критерии, направленные на сохранение 
жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, которые необхо-
димо соблюдать  при исполнении трудо-
вой функции.

умения - Владение безопасными ме-
тодами и приемами выполнения работ и 
оказания первой помощи пострадавшим 
на производстве.

навыки - доведенное до автоматизма 
умение применять безопасные методы и 
приемы выполнения работ.

опыт - Совокупность практически усво-

енных знаний, уменья, навыков, необходи-
мых для безопасного выполнения работ.

Лидер в охране труда и промышленной 
безопасности – работник  способный ка-
чественно выполнять свою работу с мини-
мальным риском для себя и других работ-
ников, за счет высокой компетентности, 
умения вести за собой личным примером.

Высокая компетентность работника в 
вопросах безопасности – самостоятель-
ное выполнение работы с соблюдением 
требований промышленной безопасности 
и охраны труда.

умение вести за собой личным приме-
ром – постоянная и уверенная реализация 
личных прав на безопасный труд.

кроме системы обучения, были разра-
ботаны предложения по внедрению учет-
ной политики и системы визуализации ри-
сков и опасностей: 

1. отрывные талоны – уведомления о 
выявленных опасностях и рисках

2. Журнал учета опасностей и рисков
3. различные памятки безопасного по-

ведения работника
4. инструменты визуализации рисков и 

опасностей
Перед началом обучения "кузбасс-Цот" 

провел двухдневные курсы для внутрнних 
преподавателей оао "Белон". 

Численность обученных работников по 
программе «Лидерство в промышленной 
безопасности» за 2 года реализации дан-
ной программы (II полугодие 2011 – I полу-
годие 2013 г.) составляет 2960 человек или 
53,6 % от общей численности персонала. 
ожидаемое за 3 года обучения составит 
80,4 %. как следует из графиков, приве-
денных на рисунке, в результате реализа-
ции программы обучения произошло су-
щественное снижение производственного 
травматизма. Считаем, что цель данного 
проекта достигнута. 
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 СиСтЕма уПраВЛЕниЯ охраноЙ труда

Правовые и внедренческие 
аспекты в области охраны труда

В настоящее время является особенно 
актуально решение задач охраны труда с 
соблюдением юридических аспектов затра-
гивающих эту деятельность.

В тоже время, нельзя заниматься только 
правовыми вопросами без учета особенно-
стей (эффективности) мероприятий по со-
вершенствованию требований охраны тру-
да в организациях, независимо от видов их 
экономической деятельности. требования 
охраны труда должны соблюдаться на всех 
рабочих местах.

Проблемы, связанные с правовым их 
обеспечением и одновременным поиском 
эффективных путей их решения можно до-
стичь через объединение усилий заинте-
ресованных в этом специалистов и руко-
водителей организаций, что может явиться 
залогом успешного достижения результа-
тов в организациях.

как показала практика, любое силовое 
объединение рано или поздно развалива-
ется. Без широкого участия представителей 
организации в рассмотрении и обсуждении 
проблемных положений законодательного 
характера невозможно принять приемле-
мого решения.

Правовой нигилизм или даже право-
вая безграмотность в области охраны тру-
да руководителей организаций не может 
быть компенсирована штрафами, наклады-
ваемыми на них органами надзора. Боль-
шинство из таких руководителей живут по 
принципу «день прошел и хорошо, а даль-
ше хоть трава не расти».

Попытка совместного решения право-
вых вопросов в части охраны труда пред-
принимает некоммерческое Партнерство 
«национальное правовое внедренческое 
объединение охраны труда и промышлен-
ной безопасности», которая:

-  является некоммерческой организаци-
ей, основанной на членстве;

- объединяет субъектов предприниматель-
ской деятельности исходя из единства отрас-
ли производства товаров (работ, услуг) или 
рынка произведенных товаров (работ, услуг);

- осуществляет свою деятельность на 
всей территории российской Федерации в 
соответствии с Гражданским кодексом рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
российской Федерации «о некоммерческих 
организациях» 7-ФЗ от 12.01.1996 г., Феде-
ральным законом российской Федерации «о 

удк 331.45
ББк 65.247

В статье рассматриваются вопросы, которые, по мнению автора, являются наиболее акту-
альными в современных условиях организации процессов производства и управления ими. 
В этой связи автор отмечает роль некоммерческого партнёрства как организующего начала 
совместной деятельности по наиболее важным вопросам охраны и безопасности труда.

Ключевые слова: охрана труда; правовое обеспечение; некоммерческое партнёр-
ство; предпринимательская деятельность; инновационные решения; технологии.

ИвАНОв в.К., 
Президент некоммерческого партнерства 

«национальное правовое внедренческое объединение 
в области охраны труда и промышленной безопасности»
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саморегулируемых организациях»      315-ФЗ 
от 01.12.2007 г., настоящим уставом и решени-
ями общего собрания членов Партнерства.

для оптимизации своей работы Партнер-
ство вправе создавать Филиалы и открывать 
Представительства во всех регионах рос-
сийской Федерации, что позволяет охва-
тить максимальное количество организаций 

(предприятий, учреждений) нуждающихся в 
правовой и внедренческой помощи оказы-
ваемой компетентными специалистами как 
в области охраны труда, так и юристов.

Схема взаимодействия заинтересован-
ных сторон в вопросах решения задач пра-
вового и внедренческого характера в обла-
сти охраны труда представлена на рисунке.

Целью создания Партнерства является - 
содействие членам Партнерства в осущест-
влении деятельности по оказанию услуг в 
области охраны труда, промышленной без-
опасности, аудита и экспертизы трудовой 
сферы, обучении в области охраны труда, 
производства товаров на рынке охраны 
труда, производства средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты, проведения 
специальной оценки условий труда, атте-
стации рабочих мест по условиям труда, 
проведения производственного контроля.

объединение невозможно без постанов-
ки первоочередных задач в области охра-
ны труда и промышленной безопасности, 
которые должны знать все заинтересован-
ные организации (предприятия, учрежде-
ния), так как это позволит четче установить 
как границы деятельности Партнерства, так 
и очертить круг вопросов решаемых всеми 

членами Партнерства. В качестве основных 
задач Партнерства можно представить сле-
дующую деятельность ее членов:

•		правовая	защита	интересов	все	членов	
партнерства;

•	 	 взаимодействие	 и	 оказание	 помощи	
специалистам в области охраны труда на 
выработку представительными и исполни-
тельными органами власти российской Фе-
дерации правовой, экономической и соци-
альной политики, отвечающей интересам 
членов Партнерства, содействие эффектив-
ной реализации такой политики;

•	 	 изучение,	 обобщение	 и	 распростра-
нение опыта в области охраны труда, про-
мышленной безопасности, аудита и экспер-
тизы трудовой сферы, обучении в области 
охраны труда, производства товаров на 
рынке охраны труда, производства средств 
индивидуальной и коллективной защиты, 
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проведения специальной оценки условий 
труда, аттестации рабочих мест по услови-
ям труда, проведения производственного 
контроля, в том числе внедрение иннова-
ционных идей и методик в регионах россии;

•	 	 формирование	 банка	 данных	юристов,	
работающих с проблемами в области охраны 
труда, промышленной безопасности, аудита 
и экспертизы трудовой сферы, обучении в 
области охраны труда, производства това-
ров на рынке охраны труда, производства 
средств индивидуальной и коллективной за-
щиты, проведения специальной оценки усло-
вий труда, аттестации рабочих мест по усло-
виям труда, проведения производственного 
контроля, в том числе в регионах россии;

•	 аудит	 и	 стандартизация	 организации	
работ и работ в области охраны труда и 
промышленной безопасности, в том числе 
профессиональные стандарты;

•	оценка	соответствия	в	области	охраны	
труда и промышленной безопасности;

•	 систематизация	 действующих	 	 систем	
сертификации в области охраны труда, в 
том числе аудит и анализ качества работ;

•	 юридическое	 сопровождение	 членов	
партнерства;

•	 разработка	 положений,	 стандартов	 	 и	
регламентов для членов партнерства;

•	финансовая	поддержка	и	 страхование	
ответственности членов партнерства;

•	 представление	интересов	членов	пар-
тнерства в институтах государственной 
власти, управленческих, контролирующих 
и исполнительных органах власти, в том 
числе на региональном уровне;

•	 обучение,	 правовая	 и	 информацион-
ная поддержка членов партнерства, в том 
числе специалистов (экспертов) специаль-
ной оценки условий труда, управления  ох-
раной и условиями труда, промышленной 
безопасностью, экспертов независимой 
оценки условий труда;

•	проведение	правовых	экспертных	оце-
нок работы членов партнерства, а также 
формирование третейских судов и дисци-
плинарного комитета;

•	проведение	выставок,	конференций,	се-
минаров, лекций и круглых столов с целью 

повышения квалификации своих членов, 
продвижение их товаров и услуг на рынке;

•	продвижение	услуг	и	товаров	на	целе-
вом рынке, предоставляемые членами пар-
тнерства, в т.ч. работа со Сми, формирова-
ние положительного образа партнерства и 
его членов;

•	 внедрение	 инновационных	 решений	 и	
технологий, автоматизация рабочих мест и 
оптимизация работ для членов партнерства, 
с целью снижения финансовой нагрузки и 
повышения качества оказываемых услуг и 
товаров в области охраны труда, промыш-
ленной безопасности и окружающей среды;

•	качество	оценки	условий	труда	(при	ат-
тестации рабочих мест, производственном 
контроле и специальной оценки условий 
труда с последующим страхованием каче-
ства работ);

•	 качество	 оценки	 условий	 труда	 пред-
шествующих несчастному случаю и (или) 
аварийной ситуации;

•	 эффективность	 мероприятий	 по	 под-
держанию и приведению условий труда тре-
бованиям охраны труда на рабочих местах;

•	 организация	 работ	 по	 охране	 труда	
(организация, контроль, оценка, решение, 
управление);

•	 безопасность	 технологического	 про-
цесса (в т.ч. материалов, веществ, продук-
ции и используемых комплексно, средств 
коллективной и индивидуальной защиты);

•	 организация	 рабочего	места	 (по	 эрго-
номическим показателям);

•	 аттестация	 и	 оценка	 компетентности	
специалистов оказывающих услуги в об-
ласти охраны труда (в т.ч. обучающих на 
рабочих местах, разработки плакатов, стен-
дов и кабинетов по охране труда, издании 
литературы, аккредитация испытательных 
лабораторий и органов по сертификации, 
членов комиссий организаций, экспертов 
специальной оценки условий труда);

•	качество	оказанных	юридическо-право-
вых услуг (помощи) в области охраны труда 
специалистам и юридическим лицам, с по-
следующим страхованием качества работ

•	 разработка,	 экспертиза	 и	 внедрение	
нормативной документации (организаци-
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онной, конструкторской и технологиче-
ской) в части обеспечения безопасности 
работников на  рабочих местах, в том числе 
типовых разработок;

•	 	 координация	 деятельности	 предпри-
ятий, работающих в области охраны тру-
да, промышленной безопасности, аудита и 
экспертизы трудовой сферы и повышение 
их знаний путем создания информацион-
но-правового ресурса, а также путем про-
ведения мероприятий, направленных на 
обучение членов партнерства, как на феде-
ральном, так и на международном уровне;

•	 	 экспертно-аналитическая	 деятель-
ность по разработке федеральных, регио-
нальных законопроектов, программ, иных 
правовых актов, в том числе муниципаль-
ных нормативных актов;

•	 	юридическая	 	поддержка	членов	пар-
тнерства и, правовая защита их прав и за-
конных интересов;

•	 	 организационное	 обеспечение	 пред-
принимательской деятельности членов 
Партнерства по оказанию доступных и ка-
чественных услуг в области охраны труда, 
промышленной безопасности, аудита и экс-
пертизы трудовой сферы;

•		разработка	стандартов	и	правил	пред-
принимательской деятельности членов 
Партнерства по оказанию услуг в области 
охраны труда и аудита трудовой сферы;

•	 	 осуществление	 контроля	 над	 соблю-
дением членами Партнерства требований 
стандартов и правил предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг в области 
охраны труда и аудита трудовой сферы;

•	 	обеспечение	дополнительной	имуще-
ственной ответственности каждого члена 
Партнерства перед потребителями.

достижения целей Партнерство не воз-
можно без осуществления им следующих 
функции членов Партнерства, вступивших 
в него на добровольной основе:

•	 разрабатывает	и	устанавливает	требо-
вания к членству и вступлению в Партнерство;

•	 применяет	 меры	 дисциплинарного	
воздействия в отношении своих членов, 
предусмотренные Федеральным законом 
«о саморегулируемых организациях» и 
внутренними документами Партнерства;

•	 образует	 комитет	 по	 решению	 кон-
фликтных  ситуаций для разрешения спо-
ров, возникающих между членами Партнер-
ства и потребителями оказанных ими услуг 
в области охраны труда и аудита трудовой 
сферы, а также между самими членами Пар-
тнерства, иными лицами, в соответствии с 
законодательством о третейских судах;

•	 осуществляет	 анализ	 деятельности	
своих членов на основании информации, 
представляемой ими в Партнерство в форме 
отчетов в порядке, установленном решени-
ем общего собрания членов Партнерства;

•	 представляет	интересы	членов	Пар-
тнерства в их отношениях с органами го-
сударственной власти российской Феде-
рации, органами государственной власти 
субъектов российской Федерации,  органа-
ми местного самоуправления по вопросам, 
связанным с предпринимательской дея-
тельностью членов Партнерства по оказа-
нию услуг в области охраны труда и аудита 
трудовой сферы;

•	 организует	 профессиональное	 обу-
чение, аттестацию работников членов Пар-
тнерства и сертификацию качества оказыва-
емых членами Партнерства услуг в области 
охраны труда и аудита трудовой сферы;

•	 обеспечивает	 информационную	
открытость деятельности своих членов и 
опубликовывает информацию об этой де-
ятельности в порядке, установленном за-
конодательством российской Федерации и 
внутренними документами Партнерства;

•	 оказывает	 содействие	 в	 установле-
нии деловых и профессиональных контактов 
членов Партнерства с другими организация-
ми, включая международные организации и  
организации зарубежных стран;

•	 организует	 изучение	 конъюнктуры	
рынка услуг в области охраны труда и ауди-
та трудовой сферы;

•	 организует	 разработку,	 выполне-
ние и финансирование целевых программ 
и проектов, представляющих интерес для 
большинства членов Партнерства;

•	 организует	и	проводит	семинары,	кон-
ференции, выставки, совещания и другие ме-
роприятия по вопросам оказания услуг в об-
ласти охраны труда и аудита трудовой сферы;
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•	 сотрудничает	 с	 международными	
организациями,  организациями зарубеж-
ных стран, иностранными учеными и спе-
циалистами в области охраны труда и ауди-
та трудовой сферы;

•	 осуществляет	издательскую	и	поли-
графическую деятельность;

•	 содействует	 осуществлению	 члена-
ми Партнерства независимой экспертизы 
условий труда в организациях;

•	 содействует	 формированию	 полити-
ки и системы управления профессиональны-
ми рисками, организации работ по оценке 
профессиональных рисков работников на 
основе аттестации рабочих мест по условиям 
труда и сертификации организации работ в 
организациях, разработке квалификацион-
ных требований к специалистам, осуществля-
ющим оценку профессиональных рисков;

•	 содействует	 разработке	 и	 реализа-
ции федеральных, региональных и корпо-
ративных целевых программ улучшения 
условий и охраны труда;

•	 содействует	организации	выставоч-
ного экспонирования средств охраны тру-
да, контроля производственной среды и 
средств индивидуальной защиты;

•	 содействует	 членам	 Партнерства	 в	
привлечении финансовых и других средств 
на проведение научных работ и программ в 
области охраны труда;

•	 создает,	 ведет	 и	 использует	 реестр	
членов Партнерства, а также иные базы 
данных, информационные базы данных в 
области охраны труда и аудита трудовой 
сферы, содержащие информацию о членах  
Партнерства и иных юридических лицах, 
осуществляющие деятельность в области 
охраны труда и аудита трудовой сферы;

•	 устанавливает	 размер	 взносов	 чле-
нов Партнерства и принципы их дифферен-
циации;

•	 представление	 интересов	 и	 защита	
членов Партнерства в  судах  и других  судеб-
ных  органах. По гражданским уголовным и 
трудовым спорам; предоставление  реко-

мендаций и консультаций по общим вопро-
сам, подготовка юридических     документов; 

•	 содействует	 предоставлению	 ус-
луг по рассмотрению трудовых споров и 
примирению: содействие в досудебном 
разрешении трудовых споров или  по-
средничество с целью примирения для 
урегулирования спорных вопросов между 
работниками и руководителями,  между  
юридическими  лицами  или  между физи-
ческими лицами;

•	 консультирование	по	 	вопросам	ох-
раны труда и обеспечение безопасности на 
производстве;

•	 оказывает	услуги	по	аккредитации	и	
сертификации юридических лиц, осущест-
вляющих деятельность в области охраны 
труда, промышленной безопасности, ауди-
та и экспертизы трудовой сферы;

•	 осуществляет	 другие	 виды	 дея-
тельности, способствующие достижению 
уставных целей Партнерства и не противо-
речащие действующему законодательству 
российской Федерации.

таким образом, перед обществом (как 
отдельными организациями, так и специ-
алистами) участвующими в решении задач 
охраны труда на различных уровнях в рам-
ках Партнерства прописаны конкретные 
условия взаимодействия и предложен ал-
горитм их решений.

Самое главное, можно подчеркнуть, что 
реализация правовых и внедренческих 
задач в области охраны труда возмож-
на через организованные региональные 
представительства и филиалы, которым 
будут выданы соответствующие полномо-
чия, что не исключает контроль качества 
их деятельности и соблюдения правовых 
аспектов делегированной Партнерством 
им деятельности.

Партнерство в свою очередь может 
предложить свои услуги в качестве неза-
висимой экспертной организации в оценке 
мер воздействия в охране труда на любом  
управленческом уровне.
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 оБуЧЕниЕ и ПроФотБор

Повышение эффективности 
обучения охране труда 
работников и профессиональной 
переподготовки специалистов по 
охране труда на основе системы 
дистанционного обучения  
и контроля знаний «EduCenter»

В 2003-2012 гг. сотрудниками омского го-
сударственного технического университета 
проводились комплексные исследования на 
более 3-х тысячах предприятий, результаты ко-
торых подтвердили связь между количеством 
работников, прошедших обязательное обуче-
ние по охране труда (от) с проверкой получен-
ных знаний, и числом несчастных случаев (нС), 
а также коэффициентом частоты производ-
ственного травматизма (кч). установлено, что 
чем больше внимания уделяется обучению по 
от работников, тем меньше число нС и кч[1].

По  данным   Госстатистики,   более   70   %   
несчастных   случаев   на производстве про-
исходит из-за незнания или несоблюдения 
работниками требований от и безопасного   
выполнения   работ.    исследования,   про-
водимые   институтом безопасности   жиз-
недеятельности   омского   государственно-
го   технического университета показывают, 
что уровень производственного травма-
тизма значительно   ниже на тех   предпри-
ятиях,    где   обучение   по от работников 
проводится на высоком уровне.
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действия работников, нарушающих тре-
бования от, снижают эффективность труда, 
являются причиной аварий и нС, профес-
сиональных заболеваний, ведут к допол-
нительным финансовым затратам предпри-
ятия. таким образом, обучение работников 
по от имеет не только социальное, но и 
экономическое значение.

одной из основных причин низкой эф-
фективности организации обучения по от 
работников является низкий уровень ква-
лификации специалистов  по от.

Большинство    специалистов    по    от    
имеют    низкий    уровень профессиональ-
ной  подготовки  в  области  от  и не  спо-
собны  организовать качественное   обу-
чение   своих  работников   по   вопросам   
от, а также в целом управление условиями 
труда на предприятии.   необходимо отме-
тить, что в квалификационном справочни-
ке должностей руководителей, специали-
стов и других служащих  с 1 июля 2013 г. 
(Приказ) введены  новые  требования   к 
руководителям  и специалистам служб от 
[2]. Согласно обновленным требованиям,   
руководители и специалисты службы от 
должны иметь высшее образование по 
техносферной безопасности или  профес-
сиональную переподготовку в данном на-
правлении. однако по результатам прове-
денных нами исследований, подавляющее 
большинство специалистов по от (95%) не 
имеют необходимой профессиональной 
подготовки, и поэтому не соответствуют 
требованиям квалификационного спра-
вочника.

обучение по от связано с определенны-
ми трудностями, обусловленными, как пра-
вило, отдаленностью стационарного центра 
обучения, материальными, бытовыми, хо-
зяйственными проблемами, возникающими 
у слушателей при выезде на обучение. 

По мнению авторов, в сложившейся си-
туации, наиболее эффективным путём ре-
шения проблемы профессиональной пере-
подготовки специалистов по от являются 
системы дистанционного обучения (Сдо). 
они позволяют проводить обучение без от-
рыва от мест проживания слушателей опе-
ративно и эффективно.

особенность процесса дистанционно-
го обучения состоит в том, что сотрудни-
ки предприятия самостоятельно изучают 
учебный материал в электронном виде, 
проходят учебное и экзаменационное те-
стирование непосредственно на своем ра-
бочем месте с использованием специаль-
ного программного обеспечения. 

Сотрудниками кафедры "Безопасность 
жизнедеятельности" омГту разработана "Си-
стема дистанционного обучения и контроля 
знаний по охране труда "EduCenter". она за-
регистрирована в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности, патентам 
и товарным знакам. данный программный 
продукт предназначен для практического ис-
пользования в процессе профессиональной 
подготовки и контроля уровня знаний персо-
нала организаций по от [3-5] .

В дополнение к известным возможностям 
Сдо система "EduCenter" обеспечивает опре-
деленные преимущества: оперативность 
многопользовательской работы над учебны-
ми материалами, гибкость при построении 
учебных программ на основе набора готовых 
учебных модулей, индивидуальный подход 
к формированию программ обучения по ох-
ране труда, динамичность "адаптивной" на-
стройки программ обучения к уровню и сти-
лю обучения конкретного человека.

для того чтобы предоставить сотрудни-
ку единый интерфейс, дающий выход ко 
всем возможностям образовательного про-
цесса, все функциональные возможности 
объединяются единым интерфейсом Сдо 
"EduCenter". компонент Сдо становится 
единым "входом" в учебное пространство 
организации. "EduCenter" объединяет в 
едином интерфейсе множество курсов об-
учения, а также осуществляет их интегра-
цию с внешними информационными систе-
мами. Специализированное программное 
обеспечение "EduCenter" позволяет персо-
нализировать обучающую систему, предо-
ставляя различным категориям пользова-
телей разные возможности.

учебный портал на основе "EduCenter" 
может быть интегрирован с корпоратив-
ными информационными системами: учета 
персонала, оценки и развития персонала, 
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управления знаниями и др. такая интегра-
ция позволяет автоматически формировать 
планы обучения персонала на основе ре-
зультатов его оценки, разграничивать пра-
ва доступа к материалу в зависимости от 
принадлежности к подразделениям компа-
нии, автоматически формировать програм-
мы обучения при переводе сотрудников на 
новые должности или проекты, оценивать 
эффективность программ обучения.

Система "EduCenter" прошла апробацию 
и внедрена в одной из крупнейших рос-
сийских компаний, специализирующейся 
в области телемеха-ники и автоматики, тех-
нические решения которой используются 
более чем на 3 тыс. предприятий, включая 
действующие в сферах нефтегазодобычи, 
генерации и транспорта электроэнергии.

Внедряемая поэтапно на основании пла-
на, утвержденного руководителем пред-
приятия, система дистанционного обучения 
"EduCenter" предоставляет компании специ-
альные программы обучения и курсы с уче-
том потребностей каждого подразделения 
и профессиональных компетенций обуча-
ющегося сотрудника, высококачественные 
учебные материалы. Сотрудники получают 
возможность обучения без отрыва от основ-
ной деятельности; руководство организации 
может отслеживать ход обучения каждого.

для использования при различных 
формах обучения (очной, заочной и очно-
заочной) в рамках системы "EduCenter" 
авторами разработан электронный учеб-
но-методический комплекс (эумк) дисци-
плины "Производственная безопасность 
технологических процессов", цель кото-
рого обеспечить специалистов предпри-
ятий необходимыми теоретическими и 
практическими знаниями в области про-
изводственной безопасности в данной 
отрасли экономики.

В процессе изучения эумк специалист 
приобретает широкие знания, охватыва-
ющие: принципы и методы обеспечения 
производственной безопасности; орга-
низационные и технические основы раз-
работки мероприятий по снижению опас-
ных факторов на производстве; вопросы 
электробезопасности, безопасности ём-

костей и аппаратов, работающих под дав-
лением, компрессорных установок, паро-
вых и водогрейных котлов, подъемных и 
транспортных машин, пожарной безопас-
ности,  взрывобезопасности; современ-
ные компьютерные технологии и системы 
в области технологической безопасности. 
он также овладевает навыками анализа и 
оценки опасных факторов производствен-
ного процесса и оборудования, пользова-
ния правовой и нормативно-технической 
документацией по вопросам безопасно-
сти труда.

В состав эумк входят модули: информа-
ционной части, лабораторного практикума, 
программных разработок, демонстрации 
принципов работы в системе, построенный 
по принципу "learning by doing", тестиру-
ющий модуль. к комплексу прилагаются: 
руководство по изучению курса, рабочая 
программа, план работы слушателя и до-
полнительная методическая информация.

руководство по изучению курса подроб-
но раскрывает принципы изучения каждой 
темы учебной программы, содержит четкие 
рекомендации по организации самостоя-
тельной работы, ориентирует учащегося в 
содержании основных и дополнительных 
учебных материалов.

к достоинствам электронного учебного 
пособия можно отнести:

•	 развитую	структуру	понятийной	ча-
сти курса (определения), а также логиче-
скую структуру изложения (последователь-
ность, взаимосвязь частей);

•	 понятный	 интерфейс,	 в	 основе	 ко-
торого лежит принцип подачи учебной ин-
формации в виде кадров;

•	 удобная	 для	 пользователя	 система	
навигации;

•	 использование	 высококачествен-
ных иллюстративных элементов и муль-
тимедийных возможностей современных 
компьютеров и интернета (рисунки, анима-
ции, видеофрагменты, звук и др.);

•	 наличие	 подсистемы	 контроля	 зна-
ний (встроенной в учебник), глоссария, ссы-
лок на литературные источники, электрон-
ные библиотеки и источники информации 
в интернете.
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материалы для контроля, входящие в со-
став эумк, включают в себя темы курсовых 
работ и рефератов, сборники провероч-
ных расчетно-графических заданий, кон-
трольных работ, тесты для самоконтроля 
и промежуточного контроля, вопросы для 
подготовки к итоговому контролю знаний 
и т.п. При организации тестирования для 
самопроверки осу-ществляется последо-
вательная подача вопросов от простых к 
более сложным вопросам, а при итоговом 
тестировании (зачет и экзамен) - случайный 
подбор вопросов.

Лабораторный практикум по курсу, вхо-
дящий в состав эумк, включает в себя сбор-
ники задач (с примерами решения типовых 
задач), инструкции по выполнению лабо-
раторно-практических работ, требования к 
отчётам об их проведении.

С точки зрения предприятия, внедрение 
информационной системы "EduCenter" явля-
ется инвестицией в реальные активы (про-
ектные инвестиции) и имеет долгосрочный 
характер. По результатам эксплуатации дан-
ной Сдо, совокупность выгод от внедрения 
информационной системы превышает рас-
ходы не только на внедрение, но и эксплуа-
тацию. В процессе эксплуатации системы бу-
дут автоматизированы внутренние процессы 
компании, связанные с обучением и повыше-
нием квалификации сотрудников в области 

охраны труда, сокращены издержки на их 
выполнение; система способна поддержи-
вать изменения в технологии работы пред-
приятия в соответствии с его стратегически-
ми и тактическими планами развития. кроме 
того, внедрение "EduCenter" предполагает 
и ряд нефинансовых выгод - получение до-
полнительных конкурентных преимуществ 
на рынке за счет улучшения условий труда и 
применения безопасных методов и приемов 
работы, снижения количества ошибок при 
выполнении операций персоналом предпри-
ятия, успешно прошедшим обучение.

Формирование учебного пространства 
на основе дистанционных и коммуника-
ционных технологий системы "EduCenter" 
- перспективное решение проблемы подго-
товки специалистов в области от, что, несо-
мненно, повысит эффективность управле-
ния условиями труда на предприятии.

использование функциональных воз-
можностей и преимуществ системы 
"EduCenter" позволяет учебным центром 
организовать массовую профессиональ-
ную переподготовку специалистов по от 
для приведения  их квалификации в соот-
ветствие с требованиями новой редакции 
квалификационного справочника к руко-
водителям и специалистам служб охраны 
труда в части обучения, квалификации и 
компетентности персонала.
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 оБуЧЕниЕ и ПроФотБор

Совершенствование разработки 
программ повышения 
квалификации по охране труда 
руководителей и специалистов

качеству подготовки руководителей и 
специалистов по вопросам охраны труда 
в оао «рЖд» всегда уделялось присталь-
ное внимание. несмотря на очевидный 
прогресс в области внедрения новой 
безопасной для персонала техники на 
железнодорожном транспорте и достиг-
нутые успехи в области снижения общего 

уровня производственного травматизма 
проблема безопасности труда железно-
дорожников остается актуальной. Чтобы 
подтвердить это приведемдинамику из-
менения доли травм в процентах к обще-
му числу травм, обусловленных только 
недостатками обучения персонала и ру-
ководителей (рисунок 1).

удк 378.1:510.6;  
ББк 658.345:656.2

Снижение рисков травмирования – основная задача, стоящая перед руководителями 
и специалистами организаций. несмотря на очевидный прогресс в этой области, общий 
уровень травматизма продолжает оставаться достаточно высоким, что не может не вызы-
вать озабоченности. В статье анализируется проблема снижения травматизма, и в первую 
очередь тяжелого травматизма, с точки зрения недостатков в подготовке работников в 
области охраны труда, их профессиональной (профильной) компетентности.

Ключевые слова: обучение по охране труда, компетентностная оценка знаний, фор-
мирование профильных компетенций, снижение рисков травмирования, остаточный 
риск, человеческий фактор, модульная структура обучения. 
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Рисунок 1 – 
Динамика 
доли травм, 
обусловлен-
ных недостат-
ками 
в обучении 
по охране 
труда
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Здесь через x обозначена величина x = 
t – 2000, т.е. для 2002 года x =2 года, а y = 
6,39% и на 2011 год  x =11 лет, а y = 5,00%.

Безусловно, положительная динамика 
есть, но темпы снижения травматизма по 
рассматриваемой причине явно недоста-

точны и замедляются. Последнее обстоя-
тельство вызывает особую озабоченность. 

Еще более неудовлетворительно обсто-
ит дело с влиянием недостатков обучения 
персонала и руководителей в части тяже-
лых травм (рисунок 2).

нетрудно видеть, что темпы снижения 
травматизма здесь еще ниже. Если за 10 
лет (период с 2002 по 2011 годы) среднее 
снижение составило 1%, то можно уверен-
но прогнозировать, что на ближайшие 10 
лет оно составит не более 0,5%.С учетом 
последнего обстоятельства необходи-
мость дальнейшего совершенствования 
системы обучения по охране труда не вы-
зывает сомнений. обратим также внима-
ние, что достоверность аппроксимации 
невелика и составляет всего R2 = 0,0157. 

Фактически приведенная на рисунке 2 
линия тренда отражает глобальную тен-
денцию, но колебания фактических дан-
ных относительно «генеральной » линии 
подозрительно велики. Попробуем изме-
нить вид аппроксимирующей зависимо-
сти. Простой метод перебора в стандарт-
ной программе MicrosoftExcel позволяет 
подобрать вид аппроксимирующей зави-
симости с максимальным коэффициентом 
достоверности  R2 ≈ 0,8, приведенный на 
рисунке 3. 

Рисунок 2 – Динамика доли тяжелых травм, 
обусловленных недостатками в обучении по охране труда.

 максимумы и минимумы полученной 
функции явно чередуются с периодом в 3 
года (2003 год = минимум -2006 год= макси-

мум – 2009 год= минимум). это тот же самый 
период, который установлен руководите-
лям и специалистам предприятий, когда они 

Рисунок 3 – Аппроксимация динамики доли тяжелых травм 
полиномом четвертой степени
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должны проходить обучение и проверку 
знаний по охране труда согласно Постанов-
лению министерства труда и социального 
развития и министерства образования рос-
сийской Федерации от 13.01.2003г. №1/29 
«Порядок обучения по охране труда и про-
верке знаний требований охраны труда ра-
ботников организаций». 

итак, с учетом приведенных выше данных 
актуальность совершенствования системы 
обучения по вопросам охраны труда не вызы-
вает сомнений. Сама система обучения вклю-
чает в себя целый спектр вопросов от каче-
ства решения которых зависит конечный итог:

- мотивация обучения как для специали-
стов, так и для непосредственных исполни-
телей;

- качество учебного материала;
- профессиональный уровень препода-

вателей;
- качество контроля знаний;
- дифференцированный подход к мак-

симальным срокам повторного обучения и 
многое другие.

В данной статье мы коснемся только одно-
го аспекта, а именно разработки учебных про-
грамм для дистанционного обучения по охра-
не труда. В этом вопросе уместно обратиться 
к опыту системы высшего образования.

За последние годы в системе высшего и 
среднего профессионального образования 
россии произошли определенные каче-
ственныеизменения, в том числе икомпе-
тентностная оценка знаний при подготовке 
специалистов. напомним, что согласно об-
разовательным стандартам третьего поко-
ления выделяют два вида компетенций:

- ок - общекультурные компетенции; 
- Пк - профессиональные компетенции.
Причем в ряде случаев в числе профес-

сиональных компетенций особо выделяют 
профильные (профессионально-специали-
зированные) компетенции – ПкВ.

используя метод аналогий программу 
обучения по охране труда руководителей и 
специалистов имеет смысл также формиро-
вать на основе компетентностного подхода. 

действительно руководитель любого 
уровня должен быть компетентен в вопросах 

трудового законодательства в части охраны 
труда и социальной защиты работников, 
аттестации рабочих мест, процедуры рас-
следования случаев травматизма и профес-
сиональных заболеваний. По своей сути это 
полная аналогия ок и эта часть программы 
может быть общей (типовой) для больших 
групп руководителей и специалистов, от-
носящихся к различным профессиям. имен-
но так и поступают в системе образования 
большинства ВуЗов. эта часть программы 
должна периодически корректироваться в 
соответствии с изменениями нормативных 
документов общегосударственного, межо-
траслевого и отраслевого значения. 

намного сложнее обстоит дело с форми-
рованием второй части программы, содер-
жащей профессиональные компетенции. В 
ВуЗах разработкой этой части программы за-
нимаются кафедры соответствующего про-
филя. для разработки разделов программы 
привлекаются группы наиболее опытных 
педагогов. основой для разработки являет-
ся минимальный набор Пк, содержащийся в 
образовательном стандарте. Если взять лю-
бой из образовательных стандартов, то мож-
но убедиться, что определения каждой из 
компетенций весьма общие и право выбора 
фактических дисциплин остается за эксперт-
ной группой (учебно– методическим сек-
тором) выпускающей кафедры. Процедура 
согласования разработанного плана носит 
скорее методический характер, чаще всего 
проверяются два критерия:

- во – первых, логическая взаимосвязь 
последовательности читаемых дисциплин;

- во – вторых, полный охват учебным 
планом всех заявленных в стандарте Пк.

Соотношение времени, планируемого на 
приобретение ок +Пк (базовая часть)  к Пк 
(вариативная часть) + Пк (профессиональ-
ный цикл) составляет примерно  3 : 5. 

отличие программ обучения руково-
дителей и специалистов по охране труда 
состоит прежде всего в том, что повыше-
ние квалификации проходят люди уже 
имеющие высшее профессиональное (или 
среднее техническое) образование, поэто-
му программа должна быть максимально 
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профессионально ориентированной и при-
веденное соотношение может быть суще-
ственно увеличено, например, до 1:5. ко-
нечно, окончательная оценка может быть 
получена только экспертным путем.одна-
ко, в пользу увеличения часов именно на 
Пк свидетельствует целый ряд факторов. В 
частностиименноотсутствие должных про-
фессиональных (в том числе) профессио-
нально-специализированных компетенций 
в вопросах обеспечения безопасной орга-
низация и контроля за производством ра-
бот по мнению аналитиков департамента 
охраны труда, промышленной безопасно-
сти и экологического контроля является 
первопричиной возникновения более чем 
60% всех травм.

Предлагаемое увеличение профессио-
нально – ориентированной части программ 
обучения должно сочетаться с повышени-
ем эффективности, предельнойнацеленно-
сти отдельных разделов на решение наибо-
лее актуальных задач. 

Проблемам формирования программ 
обучения руководителей и специалистов 
было уделено пристальное внимание на 
международной научно-практической кон-
ференции «техносферная и экологическая 
безопасность на транспорте», проходившей 
21-23 ноября 2012 г. в г. Санкт-Петербурге.

В решениях конференции сформулиро-
вана задача: разработать и внести раздел 
«управление профессиональными риска-
ми» в программу дополнительной профес-
сиональной подготовки и повышения ква-
лификации по охране труда специалистов и 
руководителей оао «рЖд».

на наш взгляд не только отдельный раз-
дел, но вся программа должна отвечать 
этой цели – снизить риски травмирования. 
для достижения поставленной цели весьма 
эффективным на стадии разработки и согла-
сования программ может быть выполнение 
следующей процедуры. на этапе формиро-
вания разделов и отдельных вопросов про-
граммы в максимальной степени должны 
учитываться результаты анализа травма-
тизма. Фактически каждая из формируемых 
в процессе обучения компетенций должна 

способствовать исключениюпредпосылок 
возникновения наиболее значимых факто-
ров опасных ситуаций.

Если представлять программу в виде мо-
дульной структуры, то каждый из модулей 
должен способствовать исключению опас-
ных ситуаций по конкретной группе фак-
торов. В упрощенном виде можно считать, 
что факторы травматизмаY образуют n не-
пересекающихся множеств y1,y2, y3,…,yn:

тогда мы можем разработать программу 
обучения Z, содержащую набормодулей 
обученияm, также образующих непересе-
кающиеся множества z1, z2, z3 ,…, zm, чтобы-
каждый из них полностью исключал один 
или несколько факторов множества Y.  
В этом случае остаточный риск R, обуслов-
ленный «человеческим фактором» сводит-
ся к нулю:

гдеRi(yi| zj) – остаточный риск недоста-
точной компетентности в вопросах обеспе-
чения безопасности или выполнения работ 
по фактору yi после обучения по програм-
ме, содержащей модуль zj.

изучение результатов анализа травматиз-
ма, выполненного в различных компаниях, 
показывает, что весьма трудно разбить ис-
ходное множество факторов травматизма 
Yна непересекающиеся множества. В свою 
очередь модули обучения также трудно 
сформировать таким образом, чтобы они точ-
но «накрывали» область одного или несколь-
ких факторов. тем не менее, оптимизировать 
программу обучения по критерию снижения 
остаточных рисков возможно. С этой целью 
выполним следующие процедуры. 

Прежде всего упорядочим факторы y1, 
y2,  y3 ,…, yn по степени убывания влиятель-
ности на риск травмирования. В качестве 
критерия используем весовой долевой 
вклад (от 0 до 1) каждого из факторов (груп-
пы факторов) ρi. для этого весьма полезной 
может быть, например, диаграмма исика-
вы. далее составим матрицу следующего 
вида, приведенную в таблице 1.
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При заполнении матрицы эксперты по 
каждому из факторов yjуказывают снижение 
доли неопределенности в принятии реше-
ний руководителями (контроле организации 
рабочих мест и выполнении технологиче-
ских процессов) αjk, которая остается по-

сле усвоения обучаемым k – го модуля про-
граммы. В идеале значения коэффициентов 
приобретают два значения 0, если данный 
модуль не способствует предотвращению 
травм по данному фактору, и 1 – если такие 
предпосылки исключаются на 100% . 

реальная ситуация намного сложнее 
и эксперты должны дать приближенную 
оценку влияния каждого из модулей на ис-
ключение предпосылок опасных ситуаций. 
Соответственно коэффициенты αjk будут из-
меняться в пределах от 0 до 1.

остаточный риск определяется суммиро-
ванием коэффициентов αjk по каждой стро-
ке матрицы. Если сумма окажется больше 1, 
то необходимо выполнить процедуру нор-
мирования, разделив результат на  

.
конечная эффективность программы 

определяется общим по всем факторам 
снижением рисков:

В итоге, чем меньше величина остаточно-
го риска, тем в большей степени программа 
обучения соответствует своей цели – снизить 

травматизм по показателю недостаточной 
квалификации в части безопасности труда. 

В заключение добавим два вывода. 
Первый вывод - разработчики программ 

обучения имеют уникальную возможность не 
только качественно оценить степень форми-
рования необходимых компетенций у руково-
дителей и специалистов, но и получить (пусть 
приближенную) количественную оценку эф-
фективности программы, это то чего не имеет 
ни одна другая образовательная программа.

Второй вывод – это требование четкого 
структурирования причин производствен-
ного травматизма. Без выполнения этого тре-
бования все усилия по разработке программ 
направленных на снижение рисков травми-
рования, обусловленных человеческим фак-
тором, окажутся тщетными, а само обучение 
будет носить формальный характер.

Таблица 1 - Матрица расчета остаточных рисков
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 оБуЧЕниЕ и ПроФотБор

Безответственность или незнание, 
правовой нигилизм или менталитет?

доклад министерства труда и социальной 
защиты российской Федерации «о реали-
зации государственной политики в области 
условий и охраны труда в российской Феде-
рации в 2012 году»  начинается с анализа со-
стояния производственного травматизма в 
разрезе субъектов российской Федерации, 
характеризуемого снижением уровня общего 
травматизма. По данным Фонда социального 
страхования российской Федерации (далее - 
ФСС рФ) в 2012 году было зарегистрировано 
56 116 страховых случаев, связанных с про-
изводственным травматизмом, что ниже ана-
логичного показателя 2011 года на 8,1%  (на 5 
229 случаев). роструд представил сведения о 
том, что  в результате несчастных случаев на 
производстве в 2012 году в российской Феде-
рации в организациях всех видов экономи-
ческой деятельности погибло 2 999 работни-
ков, что на 221 человека или на 6,9 % меньше, 
чем в 2011 году (на 3 220 человек).

к сожалению, тенденция  снижения трав-
матизма формально не является показа-
телем улучшения работы по обеспечению 
безопасных условий труда в организациях, 
не отражает реальную ситуацию,  состоя-
ние которой во многом зависит от отноше-
ния работодателей, да и самих  работников 
к созданию благоприятных условий труда. 
В числе  причин несчастных случаев на 

производстве  значительная часть прихо-
дится на организационную составляющую 
и обусловлена «человеческим фактором» 
(более 50%). 

«Человеческий фактор»,  вся совокуп-
ность личностных качеств человека, влия-
ющих на его трудовую деятельность; мента-
литет как работодателей, так и работников 
организаций – темы, которые можно отне-
сти к все более  обсуждаемым не только в 
научном мире, но и на совещаниях, конфе-
ренциях, учебных семинарах, проводимых 
с целью получить ответ на столь больной  
для всех и не теряющей своей актуальности 
вопрос: Что нужно сделать, чтобы охрана 
труда и безопасность рабочих мест стали 
приоритетом для работодателя, неоспори-
мой истиной  для работника?  

очевидно, и это не является каким-то от-
крытием, что решение этой проблемы воз-
можно по целому ряду направлений, среди 
которых особое место занимают  повышение 
ответственности, экономической заинтере-
сованности и уровня знаний, компетентности 
как работодателей, так и работников  в обла-
сти безопасности и охраны труда, их мотива-
ции к исполнению требований охраны труда.

экономические потери и издержки, свя-
занные с состоянием условий труда, вклю-
чают в себя:

удк 331.46
ББк 65.247 

об ответственности, экономической заинтересованности и уровне знаний, компетент-
ности, как работодателей, так и работников в области безопасности, их мотивации к ис-
полнению требований охраны труда.

Ключевые слова: Производственный травматизм, улучшение условий труда, ответ-
ственность, обучение  охране труда,  культура безопасного труда. 

РЯБОвА в.е.,  
начальник отдела  ФГБу «Внии охраны и экономики труда»  

минтруда россии, канд. экон. наук



54     I      № 4(13)     I    2013     I    охрана и экономика труда

- расходы на мероприятия по охране 
труда;

- фактические расходы на компенсации 
и средства индивидуальной защиты работ-
никам,  занятым на тяжелых работах, рабо-
тах с вредными условиями труда;

- расходы на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работни-
ков, занятых на работах с вредными про-
изводственными факторами.

- расходы ФСС рФ на выплату обеспече-
ния по страхованию в связи с несчастными 
случаями на производстве и профессио-
нальными заболеваниями;

- расходы Пенсионного фонда россий-
ской Федерации на выплату досрочных 
пенсий за работу во вредных условиях 
труда;

- издержки вследствие потерь фонда 
рабочего времени в связи с неблагопри-
ятными условиями труда и травматизмом.

общие экономические потери в связи 
с производственным травматизмом, об-
условленным неблагоприятными усло-
виями труда, недостатками в обучении 
работников по вопросам охраны труда, 
равносильны невыходу на работу в тече-
ние года 102 тыс. человек. В то же время, 

по данным маСо (международная ассо-
циация социального страхования) возврат 
на инвестиции в обучение работников по 
охране труда составляет 1:4,5, что являет-
ся вторым по значимости (после исполь-
зования средств индивидуальной защиты) 
показателем среди профилактических ме-
роприятий.

интересный факт приводится на стра-
ницах июльского номера журнала «экс-
перт». В развитых европейских странах на 
обеспечение одного работника средства-
ми индивидуальной защиты (СиЗ) компа-
нии тратят 300–350 долларов, в россии 
— около 150 долларов. только нефтяная 
отрасль, где компании инвестируют в за-
щиту сотрудника около 11 тыс. рублей, 
приблизилась к мировым стандартам. В 
сельском хозяйстве эта цифра в десять раз 
меньше. При этом в россии представлены 
абсолютно все виды СиЗ, которые могут 
защитить работников от любых вредных 
производственных факторов.

известно, что в европейских странах 
возвратные инвестиции после обеспе-
чения сотрудников СиЗ составляют 1 к 4. 
При этом средства индивидуальной за-
щиты предотвращают возникновение не 
только профессиональных заболеваний, 
но и самых обычных заболеваний типа 
орВи. Понятно, что в таком случае повы-

Рис. 1
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шается эффективность работы: работники 
реже берут больничные, меньше уходят 
на перерывы, возрастает производитель-
ность, предприятие сокращает компенса-
ционные выплаты. Сокращение издержек 
и повышение производительности — ка-
жется, это именно то, к чему стремится лю-
бая компания. но фактически расходы на 
компенсации и средства индивидуальной 
защиты постоянно увеличиваются, о чем 
свидетельствуют статистические данные в 
докладе минтруда россии: по сравнению 
с 2011 годом увеличение составило 15,6%.  
Причем в общей структуре расходов на 
компенсации и средства индивидуальной 
защиты в 2012 году доля последних наи-
большая и составляет 36,2% (рис.1).

В нашей стране люди в большинстве 
своем не очень много внимания уделяют 
своему здоровью — это известный факт. 
Поэтому и на работе средство индивиду-
альной защиты часто используется либо 
неправильно, либо не используется во-
обще — в том числе и потому, что по-
следствия от неиспользования средств 
защиты отсроченные. хотя около 4% не-
счастных случаев со смертельным ис-
ходом в россии ежегодно происходит 
именно по этой причине. Встает вопрос 
обучения всего персонала организаций и 
формирование культуры производствен-
ной безопасности, когда каждый человек 
ответственно относится к своему здоро-
вью и, зная о существующих вредных фак-
торах и их последствиях, не пренебрегает 
нормами безопасности. 

Все казалось бы так, но вот не редки 
случаи, когда работодатели не считают 
возможным и необходимым самим прой-
ти обучение по охране труда и направить 
своих сотрудников в сроки, установлен-
ные действующим порядком обучения, что 
в определенной степени приводит к весь-
ма негативным последствиям.

так по данным росстата за 2012 год в 
интересах обеспечения безопасных усло-
вий труда была прекращена эксплуатация 
свыше 92,7 тыс. единиц средств индиви-
дуальной защиты, не имевших сертифика-

тов и не соответствовавших требованиям 
охраны труда; почти 67 тыс. работников, 
не прошедших своевременно в установ-
ленном порядке обучение, инструктаж и 
проверку знаний по охране труда, были 
отстранены от работы. В связи с наруше-
ниями законодательства об охране труда 
временно была приостановлена эксплуа-
тация более 1100 единиц производствен-
ного оборудования и деятельность 158 
структурных подразделений и производ-
ственных участков.

При этом установлено, что одной из ос-
новных причин нарушения трудового за-
конодательства является его незнание, а 
также правовой нигилизм работодателей 
и работников. 

одна из наиболее часто встречаемых 
крылатых фраз опытных экспертов в сфе-
ре экономической безопасности утверж-
дает:  «Бизнес часто рассматривает инве-
стиции в охрану труда как необходимые с 
точки зрения закона, но обременительные 
с точки зрения самого бизнеса». но воз-
можно с принятием  Федерального закона 
«о специальной оценке условий труда» и 
ужесточением штрафных санкций за нару-
шение требований охраны труда что-то из-
менится в ответственности работодателей  
к выше обозначенной проблеме.  

Проектом  Федерального закона «о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона 
«о специальной оценке условий труда» 
предусмотрена статья относительно неис-
полнения законодательно установленных 
требований к порядку обучения по охране 
труда (пп.4 п.2 ст.9): 

«допуск к работе лица, не прошедше-
го в установленном порядке обучение и 
проверку знания требований охраны тру-
да, влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, - от пятнадцати 
тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на 



56     I      № 4(13)     I    2013     I    охрана и экономика труда

юридических лиц - от ста десяти тысяч до 
ста тридцати тысяч рублей».

Штрафные санкции рассматриваются 
как крайняя мера наказания за нарушение 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права. Важно другое: 
работодатель обязан ответственно отно-
сится к выполнению законодательно уста-
новленных требований по обеспечению 
безопасных условий труда. 

наверное, природа  ответственности 
работодателей, добросовестное профес-
сиональное отношение специалистов по 
охране труда, всех  работников, их моти-
вация  к обеспечению условий, позволя-
ющих работать в течении дня без ущерба 
своему здоровью, связана в определен-
ной степени с врожденной культурой, 
воспитанием,  образованием, обучением 
по охране труда.

уровень компетентности работодателя,  
степень ответственность за обеспечение 
безопасных условий труда всего коллекти-
ва  и экономическая заинтересованность 
его, как руководителя организации, нахо-

дятся в прямой зависимости. разве это не 
так?    Ведь вложение средств в мероприя-
тия по охране труда, в том числе и в обуче-
ние,  повышение квалификации сотрудни-
ков,  позволяет работодателю   создавать 
условия, когда ему невыгодно экономить 
на охране труда (за счет сокращения вся-
кого рода выплат, компенсаций, пособий), 
обеспечивает   успешную конкуренцию на 
рынке труда. 

Заголовок статьи «Безответственность 
или незнание, правовой нигилизм или 
менталитет?» не случайно выбран таким. 
а может быть одна из причин того, что-
бы охрана труда и безопасность рабочих 
мест стали приоритетом для работодате-
ля, неоспоримой истиной  для работни-
ка, кроется именно в этом? Если  это так, 
то, наверное, с этой проблемой можно 
все-таки постепенно справиться – было 
бы только желание, стремление создать  
безопасные и здоровые условия труда на 
каждом рабочем месте, благоприятную 
атмосферу в  коллективе, что является 
гарантом успешного развития любой ор-
ганизации.
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некоторые подходы 
к прогнозированию 
профессиональной заболеваемости 

Сложность прогноза уровня профессио-
нальной заболеваемости, особенно на дол-
госрочный период, связана с зависимостью 
его состояния от множества как внутрен-
них, так и внешних факторов. даже, если 
взять отдельного человека, то вероятность 
того, что в определенном году у него будет 
обнаружено профессиональное заболева-
ние (индивидуальное прогнозирование), 
зависит, по крайней мере, от ряда факто-
ров, которые можно сгруппировать в четы-
ре основные группы:

− условия труда: перечень вредных и/
или опасных производственных факторов,  
их интенсивность и время контакта на про-
тяжении не менее 10 лет, предшествующих 
прогнозному периоду; 

− условия жизни: экологическая и кли-
матическая обстановка в районе прожи-
вания (температурный и ветровой режим, 
загрязненность атмосферного воздуха и 
др.), медико-демографические и социаль-
но-экономические факторы; 

− индивидуальные качества обследу-
емого: состояние здоровья обследуемого 
на период контакта, его генетическая пред-
расположенность к определенному забо-
леванию, возраст, вредные пристрастия;

− методология выявления професси-
онального заболевания (периодичность 

медосмотров, их качество, обращаемость в 
медучреждения с целью установления про-
фзаболевания).

При переходе к когортному прогнозиро-
ванию или прогнозированию уровня про-
фзаболеваемости всех занятых в экономи-
ке (прогнозу численности работающих с 
впервые установленным в определенном 
году профессиональным заболеванием) 
сложность прогнозирования возрастает 
многократно. Более того, в основе резко-
го увеличения численности работающих с 
впервые установленным профзаболевани-
ем могут быть совершенно неожиданные, 
непредсказуемые  обстоятельства, не в 
коей мере не связанные с объективными 
причинами. так, например, на фоне наблю-
даемого с 1990 года ежегодного роста про-
фессиональной заболеваемости в уголь-
ной промышленности в отдельные годы 
(1995, 1996, 2000) темп роста уровня про-
фзаболеваемости по сравнению с предше-
ствующим годом достигал 200-300%. это 
обстоятельство авторы статьи [1] связы-
вают с массовым увольнением шахтёров 
в связи с закрытием шахт и ростом актив-
ности их обращений по поводу установле-
ния связи имеющихся у них заболеваний с 
профессиональной деятельностью. В 2000 
году профессиональная заболеваемость 
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была в 7,8 раза, а в 2001 году в 3,7 выше, 
чем в 1990 году.

Влияние на риски профзаболеваний 
экологической обстановки некоторыми 
учеными оценивается на уровне поряд-
ка 20%. так в работе [2], представлены 
результаты исследования влияния в ат-
мосферном воздухе жилых поселков по-
вышенного содержания взвешенных ве-
ществ (угольной пыли) и бенз(а)пирена 
на профзаболеваемость персонала уголь-
ных шахт г. Воркуты. При этом установ-
лено, что удельный вес риска профзабо-
леваний, определяемым  влиянием этих 
факторов,  составляет в величине суммар-
ного риска 18-23%.

Выходом может быть переход к инте-
гральным усредненным во времени показа-
телям, характеризующим факторы  влияния 
на уровень профзаболеваемости в стране. 
наиболее значимым фактором является 
состояние условий труда, основным пока-
зателем которого является численность за-
нятых в условиях, не соответствующих гиги-
еническим нормативам.

Если даже положить, что уровень про-
фзаболеваемости однозначно связан с ус-
ловиями труда, при их изменении переход 
на другой уровень профзаболеваемости 
происходит не мгновенно, а в течение не-
которого времени. ниже представлена 
модель прогнозирования профзаболевае-
мости в зависимости от состояния условий 
труда, позволяющая учитывать наличие 
переходного периода.

Пусть численность занятых в экономике, 
у которых установлено профессиональное 
заболевание в течение года,  NПЗ зависит 
от численность занятых во вредных и/или 
опасных условиях труда NВут. тогда при не-
изменных условиях определенному уров-
ню условий труда соответствует опреде-
ленный уровень профзаболеваемости NПЗ 
=f(NВут). изменение численности занятых 
во вредных и/или опасных условиях труда 
ведет к изменению численности заболев-
ших. но изменение происходит не мгновен-
но, а по определенному закону, который 
необходимо установить. 

В теории управления такая задача реша-
ется с помощью интеграла дюамеля:

  (1)
где y(t) – реакция линейной системы на 

входное воздействие x(t), ∙h(t) – переходная 
функция, описывающая реакцию системы 
на ступенчатое изменение управляющего 
фактора, описываемое с помощью функции 
хевисайта (f(x)=0 при  t<t0  и f(x)=1 при t≥t0).

Прежде чем перейти к поиску переход-
ной функции сделаем некоторые оценки, 
которые позволили бы ввести упрощение 
в модель. 

По данным росстата по профзаболе-
ваемости, которые не очень сильно от-
личаются от данных роспотребнадзора, 
ежегодно фиксируется порядка 6 тыс. 
получивших профзаболевание. так как в 
выборку росстат входит порядка 20 млн. 
занятых в экономике, вероятность за-
болеть в течение года составляет 3∙10-4. 
Если принять, что стаж работы уходящих 
на пенсию составляет 20÷40 лет и числен-
ность занятых в экономике постоянна, то 
ежегодно происходит обновление кадров 
в количестве 0,5÷1 млн. человек (20 млн./
(20÷40)=(0,5÷1)млн.). то есть коэффици-
ент обновления кадров можно оценить 
как  (0,5÷1)млн./20 млн=(2,5÷5)∙10-2, что 
на два порядка превышает вероятность 
получить в течение года профзаболева-
ние. таким образом, при построении мо-
дели можно пренебречь выбывающими 
из экономики по состоянию здоровья 
вследствие приобретения профзаболева-
ния (за 20 лет заболеет 6∙20=120 тыс. чел. 
<<20 млн. чел.). 

Пусть произошло увеличение численно-
сти занятых во вредных и/или опасных усло-
виях труда ΔNВут = NВут2 – NВут1 > 0, тогда, 
если не учитывать обновление кадров,  

ΔNПЗ(t)=P(t)∙ ΔNвУТ, или  NПЗ(t)=ΔNвУТ∙ (2)
где P(t) – функция вероятности получить 

профзаболевание в течение года от стажа 
работы t.

В этом случае переходная функция h(t) 
определяется вероятностью получить про-
фзаболевание при стаже работы t.
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   При уменьшении численности занятых 
во вредных и/или опасных условиях труда 
ΔNвУТ = NВУТ2 – NВУТ1 < 0 реакция сокраще-
ние численности работающих с установ-
ленном в году t профзаболеванием будет 
подчиняться другим закономерностям. В 
этом случае для определения переходной 
функции необходимо учитывать распре-
деление занятых по стажу работы в небла-
гоприятных условиях труда f(t0). Без учета 
заболевших с отложенным эффектом (на-
пример, заболевание раком обусловлен-
ным контактом с асбестом может возник-
нуть через 20 лет):

,  (3)
где т – максимальный стаж работы среди 

занятых во вредных и/или опасных услови-
ях труда.

В случае плавного изменения числен-
ности занятых во вредных и (или) опасных 
условиях труда, описываемого некой функ-
цией x(t), необходимо воспользоваться 
уравнением (1).

данный подход позволяет прогнозиро-
вать изменение уровня профессиональной 
заболеваемости с учетом переходного пе-
риода.
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 экономика труда

условия труда как мотивационный 
фактор трудоустройства  
молодых специалистов 

условия трудовой деятельности играют 
важную роль в обеспечении благоприятного 
климата, как на отдельных предприятиях, так 
и в экономике в целом, что является главной 
предпосылкой повышения индивидуальной 
и общественной производительности тру-
да. При  этом каждый работник вправе рас-
считывать, а работодатель должен быть на-
целен на поддержание таких условий труда, 
которые способствуют, а не препятствуют за-
креплению кадров и повышению их мотива-
ции к производительному труду. особенно 
чуткими к условиям трудовой деятельности 
являются молодые специалисты, имеющие 
определенное представление о желаемом 
качестве их предстоящей трудовой жизни. 
таким образом, проблема  трудоустройства 
выпускников учебных заведений должна 
решаться, в том числе, с учетом необходи-
мости улучшения условий и повышения без-
опасности труда в российской экономике.

При этом, следует рассматривать поня-
тие «условия труда» в широком смысле, т.е. 
не только как технико-технологические и 
санитарно-гигиенические условия, а и со-
циально-экономические условия, включа-
ющие, прежде всего, условия оплаты и сти-
мулирования труда. 

Выделим некоторые, наиболее значи-
мые факторы, которые потенциально мо-
гут оказывать влияние на мотивационные 
предпочтения работников. эти факторы 
находятся в прямой зависимости от со-
держания труда, которое проявляется как 
единство всех сторон деятельности чело-
века – социально-экономической, физио-
логической, интеллектуальной, моральной 
и эстетической. В свою очередь содержа-
ние труда является производным от тех-
нико-экономических и социально-эконо-
мических факторов производства. таким 
образом, уровень развития техники и при-
меняемой технологии во многом опреде-
ляют характер и содержание труда и, в ко-
нечном счете, непосредственно влияют на 
работоспособность, здоровье человека, 
трудовые функции и результативность его 
труда. В современных условиях развитие 
и приумножение технико-экономического 
потенциала невозможно без инноваций. 
При этом особое значение развитие инно-
вационных технологий имеет в реальном 
секторе экономики, где создается основная 
часть валового внутреннего продукта. 

на рисунке 1 показано место россии сре-
ди стран мирового сообщества по степени 
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использования инноваций в промышлен-
ном производстве. рисунок наглядно де-
монстрирует слабую позицию россии по 
данному критерию. удельный вес организа-
ций, осуществляющих технологические ин-
новации, в общем числе организаций про-
мышленного производства составляет в 
российской Федерации всего 9,3%, тогда как 
в других странах этот показатель колеблет-
ся от 21,7% в Венгрии и румынии до 71,8% в 
Германии. таким образом, технологическая 

отсталость промышленности современной 
россии не способствует мотивации притока 
молодежи в эту сферу экономической де-
ятельности, которая является в настоящее 
время непривлекательной для молодых 
специалистов также и по другим причинам. 
В частности, высокая изношенность основ-
ных фондов, характерная практически для 
всех отраслей промышленности россии, не 
позволяет считать условия труда достаточ-
но благоприятными. 

как показано в таблице 1, степень из-
носа основных фондов в обрабатывающих 
производствах экономики российской Фе-
дерации составляет более 40 процентов и 
практически не меняется. так, в 2005 году 
этот показатель был на уровне 44,1%, и сни-
зился в 2011 году всего на 1,6 процентных 
пункта и составил 42,6 %.  При этом почти 
треть этого количества изношенных основ-
ных фондов изношены полностью. В боль-
шинстве отраслей обрабатывающих про-
изводств степень износа основных фондов 
за рассматриваемый период увеличилась. 
особенно существенно в таких отраслях 
как: производство пищевых продуктов (с 
35,9 до 42,5%), производство кожи, изделий 
из кожи и обуви (с 36,9 до 42,6%), произ-
водство нефтепродуктов (с 36,7 до 41,9%). 

несколько лучше ситуация в химическом, 
металлургическом производстве, а также 
в сфере производства машин и оборудова-
ния. В этих отраслях наметилась некоторая 
тенденция к снижению степени износа ос-
новных фондов по сравнению с 2005 годом. 
однако, несмотря на снижение,  показатель 
износа остается очень высоким. так, в хи-
мическом производстве износ основных 
фондов составляет 44,4%, в сфере произ-
водства машин и оборудования 44,0%, в 
производстве транспортных средств и обо-
рудования 49,3%, т.е. значительно выше, 
чем в среднем по обрабатывающей про-
мышленности. 

Вполне очевидно, что при таком износе 
основных фондов в ближайшее время нельзя 
рассчитывать на достижение современного 

 Рис. 1. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, 
в общем числе организаций промышленного производства [4, с.329]
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уровня производства, которое может конку-
рировать с механизированными и автома-
тизированными производствами мирового 
значения, что было бы привлекательным для 
трудоустройства молодых специалистов. 

рассматривая комплексную механиза-
цию и автоматизацию  как к ступени пере-
дачи производственных функций человека 
технике, возможно не только представить 
историю развития средств труда, но и на-
метить реальные перспективы совершен-

ствования условий труда на базе новой 
техники. кроме того, это позволяет глубже 
понять динамику объективизации преиму-
щественно механических функций чело-
века в средствах труда и объяснить появ-
ление новых творческих функций труда [2, 
с.99]. усиление творческих начал в трудо-
вой деятельности позволит мотивировать 
работников молодого поколения к заняти-
ям теми видами деятельности, в которых 
экономика россии более всего нуждается. 

на региональном уровне проблема 
привлекательности сфер экономической 
деятельности для трудоустройства моло-
дежи проявляется еще более отчетливо. 
Помимо высокой изношенности основ-
ных фондов, характерной практически 
для всех региональных экономик, следует 
отметить также большое количество ра-
бочих мест с вредными условиями труда. 
это также российская специфика, суще-
ственно ухудшающая качество трудовой 

жизни. В таблице 2 приведены данные о 
численности работников, занятых во вред-
ных условиях производства в отдельных 
сферах экономической деятельности уд-
муртской республики. анализ этих данных 
показывает, что за рассматриваемые 5 лет 
произошло значительное ухудшение ситу-
ации по всем представленным в таблице 
2 показателям. так, удельный вес работа-
ющих в условиях, не отвечающих гигие-
ническим нормативам условий труда, из 

Таблица 1. Износ основных фондов в организациях 
обрабатывающих производств РФ [3, с.123-124]
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года в год увеличивается  как в целом по 
обследуемым видам деятельности  (с 23, 3 
до 30,9%), так и по отдельным сферам. Са-
мый существенный рост данного показа-
теля отмечается в организациях по добы-
че полезных ископаемых (с 33,0 до 43,2 %) 

и в организациях по производству и рас-
пределению электроэнергии, газа и воды 
(с 19,8 до 21,5%). устойчивая тенденция к 
росту наблюдается также во всех сферах 
деятельности по уровню шума, вибрации, 
запыленности и загазованности воздуха.

Таблица 2. Удельный вес численности работников Удмуртской Республики, занятых 
во вредных условиях производства (на конец года, в  % от общей численности 

работников соответствующего вида экономической деятельности) [5, с.31]
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таким образом, технико-технологиче-
ские и санитарно-гигиенические и условия 
труда на российских предприятиях могут 
служить не столько мотивационным, сколь-
ко антимотивационным  фактором трудоу-
стройства молодежи.

рассмотрим некоторые социально-эконо-
мические условия и их влияние на мотиваци-
онные предпочтения молодых специалистов. 
результаты опроса, проведенного в различ-
ных регионах россии Центром тестирования и 
развития «Гуманитарные технологии» мГу, по-
казали, что «впервые за последние несколько 
лет размер заработной платы и наличие дру-
гих компенсаций стали менее важны для мо-
лодых специалистов, чем возможности для 
обучения и развития в компании… При этом, 
как и прежде, размер стартовой заработной 
платы   является для молодых специалистов 
менее значимым фактором, чем перспекти-
ва его роста в будущем. … Перед студентами 
был поставлен вопрос, какие компенсации, 
не гарантированные государством, они хо-
тели бы получать от работодателя. наиболее 
часто упоминаемыми стали оплачиваемые 
обеды, транспорт, мобильная связь и заня-
тия спортом. однако, остается важным нали-
чие премий и бонусов по результатам рабо-
ты. молодые специалисты готовы прилагать 
все усилия для качественного выполнения 

работы и хотят получать объективное воз-
награждение за свои старания. Все большее 
значение для молодых специалистов имеет 
положение компании в россии и в мире и ди-
намичность ее развития. …. Приходя в ком-
панию, молодые специалисты рассчитывают 
на быстрое развитие, как в карьерном плане, 
так и в профессиональном. это подтверждает 
тот факт, что самыми важными в этих группах 
стали соответственно факторы «возможность 
получить дополнительное обучение, оплачи-
ваемое компанией»  и «возможность быстро-
го продвижения по карьерной лестнице»… 
Студенты и выпускники понимают, что для 
достижения  желаемого размера заработной 
платы необходимо сначала проявить себя и 
готовы к этому. однако, их старания, усилия и 
достигнутые результаты  должны быть возна-
граждены» [1, с.92-94]. 

Приведенные оценки подтверждают 
результаты социологического исследова-
ния «Положение молодых специалистов 
на рынке труда», проведенного специали-
стами института экономики и управления 
удмуртского государственного универси-
тета в ноябре 2012 года. характеризуя свою 
нынешнюю работу, молодые специалисты, 
принявшие участие в анкетировании отме-
тили степень удовлетворенности отдель-
ными составляющими  их работы.

Таблица 3.  степень удовлетворенности молодых специалистов отдельными 
составляющими  имеющейся у них оплачиваемой работы (в % от общего числа 

опрошенных молодых специалистов) [авторская разработка]
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Своей работой в целом скорее удовлет-
ворены 56,6% опрашиваемых молодых спе-
циалистов, при этом полностью удовлетво-
рены 23,4%, что позволяет сделать вывод о 
том, что специалистов, по большей части, 
устраивает их нынешняя оплачиваемая 
работа. характеризуя удовлетворенность 
молодежи отдельными составляющими их 
работы можно сделать вывод о том, что, в 
основном, 33,8-52,5% молодых специали-
стов скорее удовлетворены отдельными 
аспектами своей занятости. однако стоит 
отметить тот факт, что «проблемной» со-
ставляющей можно назвать возможности 
профессионального роста. достаточно ча-
сто отвечающими на вопросы анкетами 
специалистами указывался пункт недостат-

ка возможностей для их карьерного роста, 
что может служить причиной смены места 
работы и переезда на другую территорию 
для поиска более перспективного рабоче-
го места. 

При этом результаты опроса демонстри-
руют, что 51,2% молодых специалистов, в 
настоящее время имеющих работу, не хо-
тели бы сменить нынешнее рабочее место, 
20,9% хотят это сделать, а 27,9% опрошен-
ной молодежи пока затрудняются ответить 
на данный вопрос.

учитывая, что, как показали опросы, мо-
лодых специалистов интересует перспек-
тивы роста заработной платы, следует так-
же обратить внимание на общую ситуацию 
в области оплаты труда (см. таблицу 4).

Таблица 4. Реальная заработная плата работников организаций в регионах 
Приволжского федерального округа (в % к предыдущему году) [5, с.48].

динамика реальной заработной пла-
ты, приведенная в таблице 4, весьма по-
казательна, т.к. демонстрирует резкие 
колебания, связанные главным образом 
с кризисными явлениями в экономике. 
При этом в отдельных регионах Приволж-
ского федерального округа до сих пор не 
восстановлена положительная динами-
ка изменения реальной заработной пла-
ты (Пермский край,  кировская область).  

хотя, несмотря на то, что  во всех осталь-
ных субъектах реальная заработная  пла-
та после 2009 года ежегодно растет, но 
темпы ее роста очень незначительны – от 
1 до 5 процентов в год.

о неблагоприятной ситуации в области 
оплаты труда свидетельствует увеличиваю-
щийся с каждым годом разрыв темпов ро-
ста номинальной и реальной заработной 
платы, наглядно показанный на рисунке 2.
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таким образом, проведенное исследо-
вание показывает, что адаптация молодых 
специалистов к условиям труда в эконо-
мике российской Федерации сопряжена 
с определенными трудностями в силу как 
объективных, так и субъективных причин. 
это обстоятельство усугубляет и без того 
сложный процесс трудоустройства моло-
дых специалистов в соответствии с полу-

ченной специальностью и квалификацией. 
исходя из того, что общество заинтересо-
вано в получении экономической отдачи 
от инвестиций в образование молодежи, 
государство должно  уделить  особое вни-
мание улучшению условий труда в россий-
ской экономике, сделав ее более привле-
кательной для трудоустройства молодых 
специалистов. 

Рис. 2. Темпы роста (снижения) номинальной и реальной заработной платы 
работников организаций Удмуртской республики (в процентах  к 2000 году) [5, с.39]
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 экономика труда

Формирование инфраструктуры 
банковской организации

структуризация объектов управления  
в составе коммерческого банка

Первым шагом на пути определения эф-
фективной инфраструктуры управления 
является методологическое и практиче-
ское определение объектов управления 
(центров финансовой ответственности, или 
ЦФо) в составе банковской организации.

В качестве принципов, закладываемых в 
основу определения центров финансовой 
ответственности, целесообразно использо-
вать следующие:

- результаты деятельности ЦФо выража-
ются в виде определенных финансовых по-
казателей; 

- ответственность за результаты деятель-
ности ЦФо возложена на определенное от-
ветственное лицо – руководителя ЦФо;

- деятельность ЦФо планируется, кон-
тролируется и оценивается на основании 
бюджета (план/прогноз против факта) ут-
вержденной формы.

Согласно сформулированным принци-
пам, то, каким образом будут определены 
ЦФо в банковской организации, определит 
в дальнейшем:

- полномочия руководителя ЦФо в части 
принятия решений;

- компетенции ключевых работников 
данного ЦФо в операционной деятельно-
сти и деятельности, связанной с развитием 
банковской организации;

- степень и способы контроля деятельно-
сти этого ЦФо;

- методику планирования/прогнозиро-
вания деятельности, методику анализа ре-
зультатов и оценивания качества выполне-
ния планов ЦФо;

- наличие или отсутствие внутреннего 
налогообложения деятельности ЦФо;

- наличие или отсутствие компенсации 
расходов при деятельности ЦФо за счет 
других ЦФо;

- мотивацию и методику формирования 
фонда оплаты труда ЦФо.

удк 650
ББк 65.262.1

Современная банковская бизнес-среда является высококонкурентной и динамичной. 
это накладывает определенные, новые требования в отношении базовых структур управ-
ления, а также требования в отношении компетенций персонала, которые должны орга-
нично соответствовать управленческой модели банковской организации и формировать 
вместе с управленческой инфраструктурой в целом единый эффективный интегрирован-
ный комплекс.

исследование теории и практики организационного развития показали, что наибо-
лее эффективное решение данной проблемы заключается в  создании инфраструктуры 
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персонала согласно принятым требованиям.
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ЦФо структурируются как центры затрат, 
центры дохода и центры прибыли. В прак-
тическом аспекте, необходимо предусмо-
треть, что ЦФо может иметь композитную 
структуру. другими словами, ЦФо может 
иметь подчиненные ЦФо, при  этом резуль-
тат его деятельности формируется, в том 
числе, на основании результатов деятель-
ности подчиненных ЦФо.

Естественным образом, следует, что рас-
смотрение подразделения как центра за-
трат, центра дохода или центра прибыли 
определяет требования к компетенциям 
персонала, обеспечивающим деятельность 
такого объекта управления [1,2].

Следует отметить, что достаточно про-
грессивной практикой в настоящее вре-
мя является рассмотрение всех центров 
финансовой ответственности как центров 
прибыли, включая хозяйственные, инфор-
мационно-технологические и другие под-
разделения. Практически это означает, что 
каждому ЦФо в такой организации соот-
ветствует определённый счёт прибылей и 
убытков во внутренней управленческой 
отчётности. Вводятся в рассмотрение так 
называемые центры инвестиций. Под ними 
понимаются подразделения, наделённые 
правом осуществления по собственному 
усмотрению (возможно, в соответствии с 
утверждённым бюджетом, планом и т.п.) ин-
вестиций. Под инвестициями понимаются 
вложения, как на внешнем рынке, так и в 
собственное развитие, приобретение тех-
нологий и основных средств, совместная 
партнёрская деятельность, и т.п. [4].

однако, возможен иной, более техно-
кратический, или операционный, под-
ход, когда организация структурируется 
на объекты управления по иным призна-
кам. Предлагается структуризация по 
принципу удалённости подразделений от 
внешних клиентов. В этом смысле, под-
разделения, чьи кредитные инспектора, 
специалисты по операционному/кассо-
вому обслуживанию или брокеры непо-
средственно коммуницируют с клиентами, 
будут отнесены ко фронт-офисным ЦФо. 
Подразделения, занимающиеся учётными 

функциями и содержанием инфраструк-
туры (в том числе – бухгалтерия, депози-
тарий и т.п.), могут быть отнесены к числу 
бэк-офисных подразделений. Промежу-
точное место миддл-офисов отводится 
при этом аналитическим подразделениям 
(типичным примером являются ЦФо, зани-
мающиеся анализом рисков и доходности 
кредитных и иных портфелей банковской 
организации). 

Возможна классификация ЦФо на про-
дуктовые, сбытовые, обеспечивающие и 
управляющие (общебанковские). 

Продуктовые ЦФо отвечают за произ-
водство продуктов для клиентов предпри-
ятия. Сбытовые являются ответственными 
за сбыт этих продуктов, при этом в состав 
сбытовых ЦФо входят клиентские менед-
жеры (как, возможно, персональные, так и 
менеджеры по форматам обслуживания – 
например, менеджеры формата generic).

таким образом, классифицирование 
подразделений в рамках соответствую-
щих номенклатур формирует совершенно 
определённые ожидания от их деятельно-
сти, что, должно найти своё отражение в 
требованиях, предъявляемых к компетен-
циям персонала таких подразделений [3,6].

результаты апробации данных схем вну-
треннего устройства банковских органи-
заций позволяют сформулировать следую-
щие выводы:

1. Банковская организация является 
тем более зрелой, чем в большей степени в 
ней реализуются принципы делегирования 
ответственности на основе роста компетен-
ций персонала. это находит своё отраже-
ние в наделении правами бизнес-единиц (в 
крайнем случае, правами центров прибы-
ли) возможно большего количества ЦФо.

2. Зрелая банковская организация 
наделяет менеджеров тем объёмом прав, 
который требуется им для полноценного 
самостоятельного и ответственного вы-
полнения своих обязанностей, и подби-
рает менеджеров с теми компетенциями, 
которые требуются для делегируемых им 
прав, а не выделяет права под имеющихся 
менеджеров.
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3. классифицирование с точки зрения 
картины создания стоимости является до-
полнительным, но неотъемлемым инстру-
ментом управления подразделениями.

Управление формированием 
стоимостью в рамках банковской 

организации
Перед тем, как приступить к управлению 

формированием стоимостью в рамках бан-
ковской организации, необходимо опреде-
лить правила, по которым рассчитываются 
себестоимость и эффективность:

- банковских продуктов и услуг;
- подразделений;
- каналов сбыта;
- процессов;
- клиентов.
В основе анализа эффективности работы 

банка лежит определение себестоимости 
продуктов, процессов, каналов сбыта и об-
служивания клиентов.

В расчет себестоимости включаются сле-
дующие компоненты:

- все затраты производственных подраз-
делений;

- часть затрат непроизводственных под-
разделений, связанная с обслуживанием 
производственных подразделений и учет-
но-контрольным сопровождением банков-
ских продуктов.

В расчет себестоимости не включаются 
расходы на сбыт (прямые и косвенные рас-
ходы сбытовых подразделений), а также те 
расходы непроизводственных подразде-
лений, которые переносятся на функции 
управления в целом [7].

Принципиальная схема переноса стои-
мости осуществляется в 3 этапа.

на 1-м этапе прямые (прослеживаемые и 
непрослеживаемые) административные рас-
ходы и налоги переносятся на подразделения. 

на 2-м этапе осуществляется перенос 
стоимости с обеспечивающих и общебан-
ковских подразделений на все подразделе-
ния, продукты, каналы сбыта и клиентов.

на 3-м этапе осуществляется:
- перенос стоимости с подразделе-

ний, оказывающих операционные услу-

ги, на клиентов, продукты, процессы и 
каналы сбыта;

- перенос стоимости по расценкам со 
сбытовых подразделений на продуктовые 
подразделения, продукты, процессы, кана-
лы сбыта и клиентов.

для оценки эффективности работы бан-
ковской организации рассчитываются сле-
дующие показатели: 

– прибыль на активы;
норма прибыли на средние активы 

(активы ROAA) определяется как сумма 
прибыли после налогообложения, де-
ленная на средний размер активов в от-
четном периоде. Выражается в пересче-
те на год.

– чистый процентный доход на активы;
доходность активов выражается в пере-

счете на год.
– чистая процентная маржа;
– прибыль на капитал;
норма прибыли на капитал ROE опре-

деляется как сумма прибыли после нало-
гообложения, деленная на капитал по со-
стоянию на конец отчетного периода (на 
средний за период капитал). 

– доля расходов и доходов в обороте;
– доля процентных и непроцентных 

доходов;
доля непроцентных расходов в доходе 

(коэффициент эффективности) определя-
ется как сумма непроцентных расходов, 
деленная на сумму чистых процентных до-
ходов и непроцентных доходов. 

– доход на клиента;
– доход на акцию и цена акции;
доход на акцию определяется как сумма 

прибыли после налогообложения, делен-
ная на общее число выпущенных акций (не-
оплаченных).

– отношение административных рас-
ходов к операционным доходам;

– отношение дохода от основного биз-
неса к операционных доходам;

– доля неработающих активов;
– другие показатели.
доходность на активы, доходность на 

капитал, коэффициент эффективности и 
доход на акцию являются наиболее харак-
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терными показателями эффективности на 
уровне банковской организации.

результаты апробации данных подходов 
к анализу эффективности банковских орга-
низаций в части оптимизации структур и в 
различных разрезах позволяет сформули-
ровать следующие выводы:

1. Является целесообразным оценива-
ние эффективности в разрезах ЦФо, продук-
тов, клиентов, процессов, каналов сбыта.

2. оценку эффективности целесоо-
бразно производить с позиций расчё-
та прибыльности в каждом из разрезов 
анализа.

3. Целесообразно рекомендовать под-
ходы, связанные с наделением подразделе-
ний статусами центров прибыли, центров 
инвестиций и бизнес-единиц с передачей 
им соответствующих прав, полномочий и 
ответственности.

Технология применения 
организационных моделей управления 
в коммерческих банках во взаимосвязи 

с управленческими компетенциями 
персонала

наибольший интерес представляют во-
семь возможных подходов к повышению 
эффективности управления, связанных с 
модернизацией инфраструктуры при по-
строении организационной модели, по-
вышением зрелости организации с при-
влечением и за счёт более эффективного 
использования специфических особенно-
стей HR-потенциала на базе использования 
и развития его управленческих компетен-
ций. Под управленческими компетенци-
ями будем понимать не только компетен-
ции в плане принятия решений в процессе 
управления, но и в плане правильных мо-
делей поведения, правильного реагирова-
ния и правильной расстановки ценностей 
в производственном процессе в целом 
безотносительно к тому, кем и при каких 
обстоятельствах принимались те или иные 
системные решения на уровне организа-
ции [8,9].

административно-организационная си-
стема. не вызывает сомнений тезис, что в по-

вышении производительности труда сокры-
ты огромные внутренние резервы любых 
компаний. одним из решений повышения 
производительности труда является под-
ход на основе системы административно-
го управления (Administrative Management 
System, или AMS). AMS позволяет решить 
две основные задачи управления, направ-
ленные на рост производительности: задачу 
рациональной организации труда и задачу 
мотивации каждого работника к производи-
тельному и качественному труду.

хозрасчётная модель. Суть хозрасчёт-
ной модели управления состоит в наделе-
нии ЦФо известной самостоятельностью с 
целью осуществления ими полностью или 
квази-самостоятельной деятельности с от-
ветственностью за достигнутый финансо-
вый результат и иные показатели. основной 
гипотезой, лежащей в основе хозрасчёта, 
является предположение, что менеджеры 
с ярко выраженным предпринимательским 
духом, оказавшись в ситуации самостоя-
тельного и достаточного свободного при-
нятия решений, повышают эффективность 
вверенных им ЦФо и всей банковской ор-
ганизации в целом.

Бюджетная структура. В рамках, в част-
ности, хозрасчётной и процессной моделей 
системным является вопрос организации 
матричного взаимодействия ответствен-
ных лиц в рамках ЦФо. это требует опре-
делённых компетенций от работников для 
достижения результата.

аналогичный матричному взаимодей-
ствию эффект возникает при определении 
структуры управления (бюджетной струк-
туры) банковской организации. тогда од-
ним из технологичных решений является 
формирование такой структуры управ-
ления (бюджетной структуры), в которой 
соответствующие работники кредитного 
бэк-офиса, занятые учётом кредитных опе-
раций с крупными корпоративными клиен-
тами, ассоциируются с ЦФо кредитования 
крупных корпоративных клиентов, а работ-
ники бэк-офиса, учитывающие кредитные 
операции в малом бизнесе, ассоциируются 
с ЦФо кредитования малого бизнеса, и т.д.
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распределённая структура управления. 
Вопросы сочетания и совместимости цен-
трализации и децентрализации управления 
являются предметом обсуждения в течение 
достаточно длительного времени. решение 
вопроса о централизации/децентрализа-
ции сервисов/продуктов в банковских ор-
ганизациях часто связано с определением 
сфер влияния топ-менеджеров, управлен-
ческой культурой организации и способом 
решения тех или иных инфраструктурных 
вопросов.

Сторонники децентрализации при этом 
ссылаются на обстоятельство, связанное с 
необходимостью оперативного и гибкого 
управления обеспечивающими и опера-
ционными (front-end) сервисами в зави-
симости от специфических региональных, 
сегментных и иных потребностей обслужи-
ваемых клиентов. 

Вместе с тем, имеется топологически со-
вершенно иное решение, в пользу которо-
го свидетельствует развитие целого ряда 
технологий (в том числе развиваемых в 
сфере IT и телекоммуникаций). речь идёт 
об использовании распределённых струк-
тур, связанных с созданием хабов, накры-
вающих своей сетью всю инфраструктуру 
распределённой банковской организации. 

Преимуществами варианта с распреде-
лённой структурой являются следующие: 
гибкость в отношении запросов корпо-
ративных бизнес-заказчиков (один центр 
может ориентироваться на продукты с од-
ними свойствами, другой центр – на про-
дукты с другими), устойчивость к пиковым 
нагрузкам (при возникновении нарастаю-
щего объёма заказов их часть может пере-
даваться в обработку другому центру, что 
предусматривается корпоративной поли-
тикой, обеспечивающей соответствие ком-
петенций персонала), сохранение потен-
циала повышения эффективности за счёт 
эффекта масштаба (небольшое количество 
центров способно искать технологические 
пути оптимизации работы за счёт эффекта 
масштаба).

управление на основе лидерства. Среди 
современных концепций менеджмента на-

ходит своё место концепция управления 
на основе лидерства. Согласно данной кон-
цепции, в современной компании фокус 
ставится не на административные рычаги 
управления, а на лидерские компетенции 
ведущих работников и руководителей. 
другими словами, в компании «не должно 
быть руководителей, не должно быть ме-
неджеров, но должны быть лидеры, кото-
рые ведут работников к достижению целей 
организации». Лидерские компетенции ра-
ботников являются развиваемыми. Лидер-
ские компетенции чрезвычайно важны для 
того, чтобы создавать правильный органи-
зационный климат, т.е. правильное воспри-
ятие работниками факторов окружающей 
обстановки, непосредственно влияющих 
на их способности выполнять работу.

управление на основе ценностей. имеет-
ся в виду, что модели поведения и культура 
мышления, лежащие в основе принятия и 
реализации решений, являются непосред-
ственным следствием корпоративного 
культурного слоя, существующего в органи-
зации. В рамках данного подхода делается 
упор на развиваемые компетенции персо-
нала, основанные с личной причастностью 
к организации в части ценностей, моделей 
поведения и целей.

Процессная модель организационной 
системы управления. Процессно-сервис-
ная модель основана на взаимодействии 
подразделений внутри банковской органи-
зации на основе предоставления сервисов 
в рамках процессов. основной цель являет-
ся технология, с помощью которой можно 
наиболее эффективно

•	 выстроить	структуру	процессов,
•	 идентифицировать	 приобретаемые	

внутренними потребителями продукты,
•	 скомпоновать	набор	сервисов,	пре-

доставляемых в рамках процессов.
Процесс выстраивания правильной 

управленческой структуры протекает в 
следующем направлении: Стратегия > Про-
дукты и сервис > Процессы > ЦФо.

компетенциями персонала [10], являю-
щимися существенными в рамках процесс-
ной модели организации деятельности, яв-
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ляется способность самоотождествления с 
определённой ролью в организации неза-
висимо от занимаемой должности и задач, 
составляющих производственный горизонт 
в предыдущие периоды времени, навыки 
переговорного процесса и ориентации на 
достижение целей в составе команды.

Заключение
одной из наиболее эффективных орга-

низационных структур в современной бан-
ковской сфере является дивизиональная 
структура управления. дивизиональные 
организационные структуры управления 
персоналом банка являются весьма эффек-
тивными с точки зрения их использования, 
возможностей адаптации персонала, реа-
лизации миссии и достижения стратегиче-
ских целей организации в целом.

Процессно-стоимостная модель по-
зволяет оценивать эффективность дея-
тельности банковской организации в раз-

личных разрезах, в том числе – в разрезе 
бизнес-процессов.

наиболее прогрессивным в современ-
ной банковской среде является наделение 
подразделений статусами центров прибы-
ли, центров инвестиций и бизнес-единиц с 
передачей им соответствующих прав, пол-
номочий и ответственности.

Целесообразно построение структур 
управления в распределённых архитекту-
рах, поскольку это повышает их гибкость, 
устойчивость по отношению к пиковым на-
грузкам, сохраняет потенциал повышения 
эффективности.

Целесообразна активизация внутрен-
них ресурсов персонала коммерческого 
банка в рамках используемой организа-
ционной структуры управления, посред-
ством развития у сотрудников лидерских 
компетенций, внедрения в организациях 
элементов управления на основе ценно-
стей организации.
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 ЗаруБЕЖнЫЙ оПЫт

оценка тканей и материалов, 
применяемых для изготовления 
спецодежды для ГроЗ

В ассортименте средств индивидуаль-
ной защиты горнорабочих очистного забоя 
(ГроЗ) ведущая роль принадлежит спец-
одежде, предназначенной для защиты чело-
века от комплекса опасных и вредных про-
изводственных факторов (оВПФ) подземной 
среды: неблагоприятных микроклиматиче-
ских условий; воздействия воды, масел, во-
домасляных эмульсий, запыленности и т.д. С 
точки зрения охраны труда (от) спецодежа 
ГроЗ предназначена для обеспечения без-
опасности труда при выполнении профес-
сиональных обязанностей и направлена на: 
защиту от воздействия оВПФ; предотвраще-
ние микротравматизации кожных покровов; 
обеспечения гигиенической защиты; сохра-
нение нормального функционального со-
стояния шахтера и его работоспособность 
в течение всего рабочего времени. Помимо 
этого, спецодежда должна быть удобной 
и долговечной. Совершенствование спец-
одежды с точки зрения повышения их за-
щитных свойств позволит улучшить условия 
труда, повысить уровень безопасности и 
снизить травматизм шахтеров. В последнее 
время обновление ассортимента шахтер-
ской спецодежды, проводится только за 

счет применения тканей, ранее традицион-
но не используемых в угольной промыш-
ленности. критериями износостойкости 
которых являются технологически достижи-
мые параметры их характеристик. автором 
был проанализирован ассортимент тканей 
и материалов, из которых изготавливалась 
спецодежда для ГроЗ на протяжении 2010-
2012 года (таблица 1). анализ показал, что 
для изготовления основной ткани костюмов 
для шахтеров используются в основном тка-
ни хлопковые; хлопок с добавлением поли-
эфира, полиэстера; хлопок с добавлением 
льняного волокна. Содержание полиэфира 
и полиэстера в ткани не превышает 25% что 
отвечает требованиям безопасности ее при-
менения по показателю статического элек-
тричества, регламентируемым «Правилами 
безопасности в угольных шахтах». основны-
ми производителями тканей являются укра-
инские и российские предприятия, однако в 
последнее время увеличились поставки за-
рубежных тканей, в основном из кнр.

Целью данной статьи является оценка 
тканей и материалов, применяемых для из-
готовления спецодежды для ГроЗ на соот-
ветствие их оВПФ на рабочих местах.

удк 622:87
ББк 65.247

БУТУКОвА Т.с. , 
зав. отд., макнии, макеевк,.украина

изложены результаты анализа литературных источников отечественных и зарубежных 
исследований, изучения нормативно-технической документации, экспериментальных ис-
следований тканей и материалов, применяемых для изготовления спецодежды для ГроЗ; 
установлены основные требования и показатели физико-механических свойств тканей и 
материалов, методы их контроля.

Ключевые слова: горнорабочие очистного забоя; опасные и вредные производствен-
ные факторы; физико-механические ,гигиенические, эксплуатационные показатели.
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Таблица 1 - Ассортимент тканей и материалов, используемых при изготовлении 

спецодежды для гРОЗ
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В таблице 2 приведены основные по-
казатели тканей, которые в соответствии с 
ГоСт 12.4.110-82 «костюмы шахтерские для 
защиты от механических воздействий и об-
щих производственных загрязнений. тех-
нические условия» обязаны обеспечивать 
требованиям, предъявляемым при эксплу-
атации в шахтных условиях.

В связи с тем, что при работе в угольных 
шахтах, особенно на маломощных пластах 
спецодежда систематически подвергает-
ся трению о вмещающую породу и уголь, 
элементы крепления, детали машин и ме-

ханизмов, для изготовления шахтерской 
спецодежды необходимо применять ткани 
с высокими физико-механическими пока-
зателями: стойкости к истиранию, разрыв-
ным и раздирающим нагрузкам. В качестве 
материалов, повышающих износостой-
кость тканей, применяют главным обра-
зом водные эмульсии каучуков и других 
полимеров – латексы [1]. износостойкость 
тканей характеризуется способностью 
противостоять ряду разрушающих фак-
торов. Сложный комплекс механических, 
физико-химических и бактериологических 

Таблица 2 - специальные показатели ткани
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воздействий приводит к постепенному 
снижению эксплуатационных и защитных 
свойств тканей.

В процессе эксплуатации спецодежды 
для ГроЗ ткань испытывает действие мно-
гократного растяжения, трения, изгиба, 
влаги, пота, стирки, химической чистки.

Прочность на разрыв при растяжении 
является одним из основных свойств ма-
териалов, характеризующих их механи-
ческую прочность. этот показатель зна-
чительно изменяется в зависимости от 
структуры волокон и самого материала. 
Показатели разрывных нагрузок для каж-
дого вида материала стандартизированы 
и установлены по показателям технологи-
чески достижимых параметров [2].

С точки зрения зонального воздействия 
механических нагрузок, в основном тре-
ния, разрушение ткани происходит ло-
кально: в области локтей, колен, мест си-
дения. эти анатомо-топографические зоны 
требуют дополнительной защиты. Поэтому 
спецодежда для шахтеров изготавливает-
ся с усилительными накладками в местах 
наибольшего износа. Стойкость тканей к 
истиранию можно повысить за счет уве-
личения опорной поверхности ткани. это 
достигается путем применения перепле-
тений с удлиненными перекрытиями, что 
плотность. однако, увеличение плотности 
ткани, а, следовательно, и ее толщины при-
водит к повышению жесткости, что ухуд-
шает эргономические характеристики. 

Жесткая спецодежда сковывает дви-
жения работающего и создает опреде-
ленные неудобства в работе, повышается 
утомляемость человека. таким образом, 
необходимо установить те оптимальные 
параметры плотности ткани, которая, с 
одной стороны, обладала бы достаточны-
ми физико-механическими свойствами, а, 
с другой  - приемлемыми эргономически-
ми характеристиками.

Плотность ткани характеризуется чис-
лом нитей, которые приходятся на еди-

ницу длины ткани (10 см)и зависит от их 
толщины. С увеличением плотности уве-
личивается поверхностная плотность, 
прочность при растяжении, сопротивле-
ние истиранию, жесткость, но при этом 
уменьшается воздухопроницаемость и 
растяжимость.

Поверхностная плотность (масса 1 м2) 
ткани зависит от линейной плотности ни-
тей основы и утка и оказывает влияние 
на такие показатели, как износоустой-
чивость, прорубываемость нитей иглой 
швейной машины, раздвигаемость тканей 
около шва, осыпаемость. Поверхностная 
плотность тканей влияет на процесс из-
готовления спецодежды. тяжелые тка-
ни сложны в обработке, так, как требуют 
больших усилий при раскрое, стачивании, 
а также применение более толстых иго-
лок и ниток. Высокая плотность и гладкая 
поверхность льняных тканей обеспечива-
ет возможность применения их для спец-
одежды во влажных и мокрых условиях. 
Спецодежда из таких тканей использу-
ется также на работах с использованием 
растворов кислот.

Следующей важной группой свойств 
шахтерской ткани являются гигиениче-
ские параметры. к гигиеническим свой-
ствам тканей относятся гигроскопич-
ность, водо- и воздухопроницаемость. 
Все эти свойства важны для обеспечения 
определенного комфорта работников 
и защиты кожного покрова от влияния 
оВПФ [3]. Способность ткани впитывать 
жидкость (гигроскопичность) является 
необходимым свойством как основной 
ткани так и для ткани применяемой для 
изготовления нижнего белья. Впитывая с 
поверхности тела пот, выделяющийся при 
интенсивной работе, белье предохраняет 
организм от перегревания и предупреж-
дает возможность заболеваний, связан-
ных с условиями работы при повышенных 
температурах. Важное значение имеет 
воздухопроницаемость ткани, т.к. этот по-
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казатель обеспечивает вентиляцию по-
додежного пространства. она зависит от 
структуры ткани, ее обработки и влажно-
сти. В тоже время, воздухопроницаемость 
ткани при пониженных температурах в 
рабочей зоне значительно влияет на те-
пловое сопротивление одежды, которое 
уменьшается с увеличением воздухопро-
ницаемости.

для придания тканям водонепроница-
емости с одновременным сохранением их 
физико-гигиенических свойств – возду-
хопроницаемости и гигроскопичности – 
ткань подвергают обработке растворами, 
которые придают им водоотталкивающие 
свойства. однако, водонепроницаемость 
способна снизить гигроскопичность и 
воздухопроницаемость, поэтому необхо-
димо контролировать колебания допу-
стимых отклонений этих показателей.

на прочностные характеристики зна-
чительное влияние оказывают многократ-
ные стирки. Поэтому ткани для спецодеж-
ды должны быть устойчивыми к стиркам. 
В процессе стирки ткани сокращают или 
увеличивают свои размеры. а для того, 
чтобы изделия имели необходимые раз-
меры, при раскрое делаются припуски на 
усадку, увеличивая площадь лекал и рас-
ход материала на единицу изделия [4]. 
делать правильные припуски и расчеты 
можно лишь зная действительную вели-
чину усадки. усадки нормированы почти 
для всех видов тканей.

качество специальной одежды, при 
прочих равных условиях, зависит от 
прочного соединения ее деталей. а по-
казатели прочности ниточных соедине-
ний в свою очередь, зависят от физико-
механических показателей ткани, ниток 
и других материалов, участвующих в со-
единении. анализ литературы [2,4,5], по-
священной оценке качественных пока-
зателей материалов и швов, показал, что 
экспериментальная оценка качественных 
показателей проводилась при выявлении 

величины разрывной нагрузки, удлине-
ния, прочности ниточных соединений к 
многократному растяжению в одном на-
правлении силы прижатия ткани друг к 
другу и т.д. Прочность ниточных соеди-
нений определяют экспериментальным 
путем при проектировании новых видов 
спецодежды.

Применение пропитанных тканей для 
спецодежды существенно повышает ее за-
щитные, эксплуатационные и гигиениче-
ские свойства. качество такой спецодеж-
ды значительно выше, чем изготовленной 
из обычных тканей бытового назначения, 
т.к. пропитка придает тканям совершенно 
новые свойства, которыми они раньше 
не обладали: замедление потери тепла; 
создание барьера высокотемпературно-
му воздействию; пропускание испарения 
тела; отталкивание суспензий и эмульсий; 
отталкивание нефтепродуктов, воды, гря-
зи; препятствие проникновения воздуха. 
наиболее широко применяются пропитки 
водоотталкивающие (Во), кислотозащит-
ные (кП), огнезащитные (то) и др. ткани 
для шахтерской спецодежды изготавли-
ваются в основном с водоотталкивающей 
пропиткой, устойчивой к стирке (Во-у), с 
повышенной водоупорной (ПВ), со свето-
прочной комбинированной и повышен-
ной водоупорной (СкПВ), комбинирован-
ной (водоотталкивающая и биостойкая) 
пропиткой (комП).

Проведенный анализ литературных ис-
точников отечественных и зарубежных 
исследований, изучение нормативно-
технической документации, а также соб-
ственные экспериментальные исследова-
ния тканей и материалов,  изучение опыта 
эксплуатации спецодежды на шахтах с 
учетом специфических условий труда 
горняков, дали возможность определить 
основные требования и установить ос-
новные показатели физико-механических 
свойств тканей и материалов, а также ме-
тоды их контроля (табл.3-5).



78     I      № 4(13)     I    2013     I    охрана и экономика труда

Таблица 3 - Физико-механические показатели тканей
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Таблица 4 - Физико-механические показатели прорезиненных тканей

Таблица 5 Физико-механические показатели искусственных кож
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вывОДы
анализ литературных источников от-

ечественных и зарубежных исследова-
ний, изучение нормативно-технической 
документациии результатов экспери-
ментальных исследований, а также экс-
плуатационные характеристики тканей 
и материалов, применяемых для изго-
товления спецодежды для ГроЗ; нагляд-

но показывают, что параметры оценки 
защитных и эксплуатационных свойств 
устанавливались, в основном, по техно-
логически достижимым характеристи-
кам. В связи с этим установление требо-
ваний к спецодежде ГроЗ в зависимости 
от различных горно-геологических и 
горнотехнических условий является ак-
туальной научной задачей.
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  инФормаЦиЯ

уважаемые читатели журнала «охрана и экономика труда»

Публикуя условия конкурса студенческих работ по охране труда (безопасности жиз-
недеятельности) обращаем Ваше внимание на необходимость своевременного и точ-
ного выполнения его условий. это будет способствовать углублённой проработке соот-
ветствующих программ обучения и позволит более объективно оценить успехи наших 
молодых коллег по данным вопросам.

П О л О ж е Н И е
о  конкурсе на лучшую студенческую работу по охране труда 

1. Общие положения.
конкурс на лучшую студенческую работу по охране труда (далее - конкурс) проводится по ини-

циативе ФГБу «Внии охраны и экономики труда» при поддержке министерства труда и социаль-
ной защиты российской Федерации, ассоциации «СиЗ» во взаимодействии с руководством кафедр 
«охраны труда» федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, редакциями журналов «охрана труда и социальное страхова-
ние» и «охрана и экономика труда».

2. Задачи и цели конкурса
основными целями и задачами конкурса являются:
-      привлечение студентов (аспирантов) к участию в научно-исследовательской и аналитической 

работе в сфере охраны труда (безопасности жизнедеятельности);
- повышение роли специалистов в организации предупредительно-профилактических меропри-

ятий и пропаганде безопасных приёмов и методов труда;
- обобщение и распространение опыта работы кафедр охраны труда (кафедр БЖд) через инфор-

мирование о лучших выпускных квалификационных работах, рефератах, курсовых работах студентов;
- распространение опыта работы преподавательского состава кафедр высших учебных заве-

дений, осуществляющих эффективное руководство подготовкой специалистов и содействующих 
системному обучению студентов вопросам охраны труда, повышению авторитета выпускников и 
молодых специалистов, занятых в сфере охраны труда;

-привлечение внимания общественности к проблемам охраны труда в организациях различных 
видов экономической деятельности и форм собственности.

3. Порядок организации и проведения конкурса.
3.1 В конкурсе могут принимать участие студенты высших учебных заведений, преподаватели, 

аспиранты, специалисты кафедр охраны труда (кафедр БЖд).
3.2 обязательными условиями участия в конкурсе являются:
- наличие у конкурсантов (преподавателей и специалистов) удостоверения о повышении квали-

фикации по специальной программе и проверке знаний требований охраны труда;
- обучение или работа по специальности в службе охраны труда или смежных с ними видах дея-

тельности;
- обучение в вузе, в аспирантуре (докторантуре) по проблемам охраны труда.
3.3 руководство кафедры охраны труда высшего учебного заведения отбирает из числа лучших 

Вкр (раздела работы), рефератов, курсовых работ студентов, выполненных в 2013-2014 учебном 
году, признанных кафедрами интересными и содержательными, и представляет их в конкурсную 
комиссию ФГБу «Внии охраны и экономики труда».

3.4 итоги конкурса будут подведены ко дню начала YШ международной конференции по вопро-
сам охраны труда.

3.5 руководство кафедр и конкурсная комиссия:
- оказывают методическое содействие в проведении смотра-конкурса; организуют распро-

странение информации о конкурсе через сайт института и другие средства массовой инфор-
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мации; оценивают представленные работы по содержанию и отражению в них проблемных 
вопросов, актуальности изученной проблемы и предложений по их решению (возможному 
внедрению в производство).

3.6 участники конкурса представляют в ФГБу «Внии охраны и экономики труда» следующие 
материалы:

- анкету частника конкурса (ф.и.о., номинация, вид представленных материалов);
- материалы конкурсных работ с указанием «конкурс - лучшая работа по охране труда» и 

предполагаемой номинации.
3.7 Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
3.7.1 Выпускная квалификационная работа (раздел выпускной квалификационной работы)  

по охране труда. 
3.7.2 реферат или курсовую работу, с отражением актуальности (важности) рассмотренного 

вопроса и предложения по его внедрению в практику организаций.
к материалам по данным номинациям должны быть приложены организационно-техниче-

ские решений (краткое описание и чертёж или схема). данные работы должны быть подготов-
лены не ранее 2013 года. При этом представлять их к рассмотрению может соответствующая 
кафедра или непосредственно преподаватель – руководитель дипломного проектирования. к 
материалам желательно приложить отзывы (заключения) ведущих учёных или практиков, заня-
тых в сфере охраны труда. (По работам, выполняемым по заказу (запросу) потребителя предо-
ставления отзыва от заказчика обязательно).

4. Подведение итогов конкурса
4.1 на основании материалов, представленных кафедрами, комиссия ФГБу «Внии охраны и 

экономики труда» оценивает представленные материалы, подводит итоги конкурса и опреде-
ляет победителей. оценка работ проводиться по актуальности темы работы, её содержанию 
и оформлению, отзывам руководителя работы и рецензентов (заказчиков), востребованности 
производством, соответствию условиям конкурса.

4.2. конкурсы оцениваются по бальной системе. максимальное число баллов по каждой но-
минации может быть не более семи (высшая оценка). количество баллов определяется ори-
гинальностью решения и глубиной проработки соответствующего подхода к постановке и 
решению проблемной задачи, а также отражению этого подхода в представленных авторских 
материалах. 

окончательное решение по определению победителя в каждой номинации принимается 
большинством голосов членов комиссии. решение оформляется протоколом и подписывается 
всеми членами комиссии.

Победителями конкурса в каждой номинации признаются участники, набравшие наиболь-
шее число баллов по представленным работам.

5. срок предоставления материалов на конкурс
окончательный срок предоставления материалов на конкурс 25 октября 2014года. конкурс-

ная комиссия с участием представителей минтруда россии, научных и общественных органи-
заций рассматривает предоставленные материалы, определяет их соответствие заявленным 
требованиям и соответствующим номинациям.

В целях сокращения сроков прохождения материалов возможно предоставление их в элек-
тронном виде при соблюдении порядка и полноты оформления в едином комплекте на элек-
тронный адрес института – vcotnir@vcot.info.

6. Награждение победителей
6.1 Победители конкурса награждаются дипломами участника конкурса по соответствующей 

номинации:
- Лучшая выпускная квалификационная работа (раздел выпускной квалификационной рабо-

ты) по охране труда.
- Лучшая курсовая работа (реферат) по охране труда.
6.2 итоги конкурса освещаются в журналах «охрана труда и социальное страхование» или 

«охрана и экономика труда».
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  СВЕдЕниЯ о СтатЬЯх на анГЛиЙСком ЯЗЫкЕ

СВЕдЕниЯ оБ аВторах  
и аннотироВанноЕ СодЕрЖаниЕ 
ВЫПуСка на анГЛиЙСком ЯЗЫкЕ
THE SPECIAL ASSESSMENT OF WORKING CONDITIONS    
The article considers the author's view of a number of provisions of the draft of Federal law «On special assessment 
of working conditions»   
Key words: a special assessment of working conditions, the professional community of experts on labour 
protection, the legal acts.   
NOvIKOv N.N, General Director of NACOT, Dr. of technical Sciences, professor  

THE ASSESSMENT OF EFFECTIvENESS OF GLASSES WITH DIFFERENT SPECTRAL FILTERS TO REDUCE THE 
RISK OF COMPUTER vISION SYNDROME WHILE WORKING ON A 
The results of comparative assessment of the effectiveness of various spectral filters based on the methodology developed 
by the authors are shown.   Proposals on adjustment of the number of provisions of the existing regulations are given.  
Key words: a spectral vision correction, spectral filters, transmission spectrum of a filter, the effectiveness of risk 
reduction on sight, indicators of improvement of the condition of muscle and sensory systems of view, the integral 
efficiency of the filters.
GOLIKOv P.E., the leading specialist of the NK CKB «Rosmedkom»; 
SHUMILIN vK, Moscow state University of instrument engineering and Informatics, cand. tehn. Sciences, associate Professor; 
ZACK P.P., Institute of biochemical physics. Named by N.M. Emanuel of Russian Academy of Sciences, Dr. Biol. 
Sciences, Professor 

ECOLOGICAL INSURANCE OF HAZARDOUS PRODUCTION FACILITIES  
The article provides an analysis of the features of ecological insurance of production objects and approaches to 
material assessment of the environmental risk, and the structure of the system of ecological insurance is given.   
Key words: an environmental insurance, hazardous production facilities, emergency risk, financial mechanism, 
environmental activities.
KOROBOvA O.S, associate Professor of the Department «Applied ecology» RUPF, Dr. Econ. Sciences;  
SIDOROv A.S., master of Department. «Applied ecology» RUPF 

TO THE QUESTION ABOUT THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF PROFESSIONAL RISKS    
The article considers some aspects of introduction of the system of management of professional risks at the 
domestic enterprises.  
Key words: a system approach, professional risk, labour protection management system, management of 
professional risks.
KRYUKOv N.P., director PMF FGBU «all-union scientific research institute of protection and work economy» the 
ministry of social development of Russia, Doctor of Historical Sciences, Professor;
ZHUKOvA S.A. is the candidate of sociological sciences, the chief of department of examination of working 
conditions and an estimation of professional risks of PMF FGBU «all-union scientific research institute of protection 
and work economy»

THE MODERNIZATION OF THE SYSTEM OF LABOUR SAFETY MANAGEMENT: STANDARDIZATION, 
REGISTRATION, TRAINING, CONTROL  
The article deals with the experience of work on the modernization of labour safety management system in the 
organizations of the coal manufacture of Kuzbas on the basis of standardization, registration, training and control.  
Keywords: training programmes, the competence approach, personal security, the number of trained, the 
development dynamics of accidents.  
IvANOv v.v., Director of personnel, social and general issues of JSC «Belon». 

LEGAL AND PROMOTIONAL ASPECTS IN THE FIELD OF LABOUR PROTECTION  
The article discusses the issues which are, in the author's opinion, the most actual in modern conditions of production 
organization and management.   In this regard, the author notes the role of the non-commercial partnership as the 
organizing principle of joint activities on the most important issues of occupational safety and health.  
Key words:  the occupational health and safety; legal support; non-profit partnership; entrepreneurship; 
innovative solutions; technology.  
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IvANOv v.K., President of noncommercial partnership «National legal inculcational Association in the sphere of 
labour protection and industrial safety»  

THE IMPROvING THE EFFECTIvENESS OF TRAINING OF WORKERS ON THE LABOUR PROTECTION  AND 
PROFESSIONAL RETRAINING OF SPECIALISTS ON LABOUR PROTECTION ON THE BASIS OF THE SYSTEM OF 
DISTANCE LEARNING AND KNOWLEDGE CONTROL «EDUCENTER»  
This article is about the results of distance education system «EduCenter» development. The advantages of 
«EduCenter» allow us to support the tasks of learning and  knowledge level monitoring in sphere of occupational 
health and safety. The infrastructure was offered to improving the effects of managing.
Key words:  occupational health and safety (OH&S), management, corporate management system, improving the 
effects of OH&S managing, GOST 12.0.230-2007, distance education system.
SERDYUK v.S., Federal state educational institution “Omsk state technical University, Dr. of techn. sciences; 
КRYSOv  I.S.,  Federal state educational institution “Omsk state technical University, cand. of econ. sciences  

REDUCING THE RISK OF INJURIES- THE PRINCIPLE ISSUE THAT PRESENTS ITSELF TO THE MANAGEMENT AND 
THE EMPLOYEES OF THE ORGANIZATION. THE GENERAL LEvELS OF INJURIES CONTINUES TO BE RELATIvELY 
HIGH , DESPITE THE OBvIOUS ADvANCEMENTS IN THIS FIELD, THAT MUST REMAIN A SIGNIFICANT CONCERN
The article analyzes the reduction of injuries, and primarily serious injuries, as the result of the deficiencies of the 
personnel safety standards training and their professional incompetence.
Key words: education on occupational hazards of safety standards, competent assessment of professional 
knowledge, reducing the risk of injuries, the residual risk of human factor, modular structure of the training.
PONOMAREv v.M., doctor of technical Sciences (Moscow state University of railway), Professor, 
vOLKOv A.v., candidate of technical Sciences, associate Professor, Lisienkova A.V., s. lecturer.

THE IMPROvING THE DEvELOPMENT OF TRAINING PROGRAMMES ON LABOUR PROTECTION OF THE TOP 
MANAGERS AND SPECIALISTS  THE CARELESSNESS OR IGNORANCE, THE IGNORANCE OF THE LAW OR MENTALITY?  
About the responsibility, economic interest and the level of knowledge, competence of both employers and 
workers in the field of security, their motivation to fulfill the requirements of labor protection.  
Key words: the industrial traumatism, improvement of working conditions, responsibility, occupational health, 
culture of safe work.  
RYABOvA v.E., the head of department FGBU "Institute of safe and economy of labour", candidate of economic sciences.

SOME APPROACHES TO FORECASTING OF OCCUPATIONAL DISEASES  
The article presents a model of forecasting of occupational diseases depending on working conditions, allowing 
to take into account the presence of the transition period.  
Key words: occupational morbidity, forecasting, working conditions.   
MIHINA T.v., leading scientific researcher, FGBU "Institute of safe and economy of labour" candidate of technical 
sciences, assistant professor,

THE CONDITIONS OF WORK AS A MOTIvATIONAL FACTOR FOR EMPLOYMENT OF YOUNG SPECIALISTS  
The article considers the conditions of the work in the Russian economy and their impact on employment of 
young specialists   
Key words: the working conditions, a young specialist, motivation, employment, job satisfaction.  
ANOSHIN A.v., Director of the Institute of Economics and management of
Udmurt state University, cand. econ. sciences, associate professor   

THE FORMATION OF INFRASTRUCTURE OF THE BANKING ORGANIZATION   
The modern banking business environment is highly competitive and dynamic.   This imposes new requirements 
on the basic structures of management.   
Key words: the infrastructure of the management, the optimization of organizational structures in management 
of commercial banks, the organizational model of management, process-cost model management, managerial 
competencies of the staff, the centers of the financial responsibility of the Bank.  
BORISOv A.Y., Deputy Chairman of the Board of IKF Bank  

THE ASSESSMENT OF FABRICS AND MATERIALS USED FOR THE MANUFACTURE OF OvERALLS FOR MINERS STOPE 
The results of the analysis of literary sources of domestic and foreign research, the study of normative-technical 
documentation, experimental research of fabrics and materials used for the manufacture of overalls for the miners 
stope are presented; the basic requirements and indicators of physical and mechanical properties of fabrics and 
materials and methods of their control are established.   
Key words: the miners stope; hazardous and harmful production factors; physical-mechanical, hygiene and 
operational performances.  
T.S. BUTUKOvA, chair. div., MacNIIl, маkeevsk,. Ukraine  


