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 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Современные парадигмы 
социально-трудовых отношений
УДК 331.104
ББК 67.405

МЕДВЕДЕВА Т.А.,
Сибирский государственный университет путей сообщения

В статье исследуется генезис парадигм социально-трудовых отношений. На основе 
анализа многочисленных отечественных и зарубежных публикаций уточняется, что те-
оретическим ядром или ключевым принципом концепций социально-трудовых отно-
шений является совместимость интересов их участников, а также способы достижения 
такой совместимости в процессе хозяйственной жизни. Осуществляется анализ и сопря-
жение терминов, используемых для более глубокого определения сущности социально-
трудовых отношений. В заключении автор приходит к выводу о полипарадигмальности 
современных социально-трудовых отношений.

Ключевые слова: социально-трудовые отношения, парадигмы

Из истории вопроса

Возникновение научной области «со-
циально-трудовые отношения» было об-
условлено существованием острых соци-
альных проблем, своего рода реакцией на 
социальную несправедливость, страдания 
человека труда, беспредельную власть ра-
ботодателей. Эти явления вели к усилению 
классового конфликта между трудом и ка-
питалом, к увеличению числа забастовок 
и протестов. Росло число революционных 
и реформаторских движений, представи-
тели которых, в первом случае, призывали 
к свержению капитализма, а во втором – к 
его реформированию. 

Оформление данной научной области 
было частью реформаторской программы 
критически мыслящих ученых, которые ве-
рили в то, что отношения между трудом и 
капиталом необходимо радикально менять, 
а также в то, что улучшение условий труда, 
кооперация и гармонизация отношений, 
повышение заработной платы, обучение 
рабочих, правовая реформа, следование 
этическим принципам и социальной ответ-
ственности будут способствовать решению 
трудового вопроса. В значительной степе-

ни это была задача для социальной инже-
нерии. Соответственно, развивались новые 
подходы, практики и институты, такие как 
профсоюзы, коллективный договор, про-
граммы социального страхования, трудо-
вое право, и т.д. В конце XIX – начале XX 
века в учебных программах американских 
колледжей и университетов появилась дис-
циплина «индустриальные отношения». 

Изначально, с момента своего научного 
оформления, отношения между работника-
ми и работодателями мыслились как соци-
альные отношения и в Европе, и в США, и в 
России. Такой подход подразумевал погру-
жение узкого трудового вопроса, вопроса 
отношений между работником и работо-
дателем, в широкий социальный контекст. 
Именно в таком смысле термин «социаль-
ная проблема» использовался в Европе в 
течение всего ХХ столетия, в то время как 
в англо-американских странах он довольно 
быстро был заменен более узким термином 
«трудовая проблема» или «трудовой во-
прос». С точки зрения одного из ведущих 
специалистов в области индустриальных 
отношений американского профессора 
Брюса Кауфмана, это разграничение очень 
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существенно для понимания различий в 
дальнейшем развитии данной научной об-
ласти в двух регионах: США и Европе (вклю-
чая Россию) [Kaufman, 2004, p. 34].

В США все общественные отношения, ин-
терпретированные как трудовая проблема, 
фокусировали внимание только на труде и 
отношениях между работником и работо-
дателем. При этом учеными и публициста-
ми, использующими данный термин, всегда 
имелся в виду глубочайший разрыв, кон-
фликт, пропасть, которая лежит между тру-
дом и капиталом. Такое представление об 
этих отношениях заостряло вопрос осно-
вополагающих принципов. И, как отмечает 
Б. Кауфман, используя слово «труд» в дан-
ном контексте, ученые тем самым отделяли 
эти отношения от более широкого спектра 
социальных отношений. Таким образом, 

научная область «трудовые отношения» и 
политика в сфере труда в Великобритании 
и США постепенно приобрели узкоспеци-
альный, инструментальный, автономный, 
отдельный от других социальных тем и со-
циальной политики, характер [Медведева, 
2014, c. 9-16].

В Европе трудовые отношения мысли-
лись комплексно, как составляющая со-
циальной системы. Большое значение 
придавалось изучению того, как функцио-
нирует социальная система, а также право-
вой стороне дела. В такой постановке во-
проса гораздо сложнее выделить трудовые 
отношения из общей системы социальных 
отношений и найти конкретные практиче-
ские решения. Решения проблем в трудо-
вой сфере видятся в радикальных измене-
ниях всей социальной системы.

Таблица 1. Различия между англо-американским и европейским подходами  
к социально-трудовым отношениям 

Источник: [Медведева, 2016 a, с. 80].

Современные исследования свидетель-
ствуют о том, что различие между евро-
пейским подходом к социально-трудовым 
отношениям с его акцентом на «социаль-
ном» и более узким англо-американским 
подходом, нацеленным на прагматичное 

решение трудовой проблемы, не осталось 
в прошлом, но сохраняет объяснительную 
силу и сегодня (табл. 1). «Социальные пар-
тнеры» в европейской терминологии стали 
«профсоюзами» и «работодателями» в анг-
ло-американской литературе по вопросам 
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социально-трудовых отношений, понятие 
«рабочее движение» было сужено до «ор-
ганизованного профсоюзного движения», 
в то время как первоначально оно имело 
более широкий характер и включало в себя 
не только собственно профсоюзы, но и дру-
гие группы, стремящиеся к улучшению по-
ложения людей труда: политические пар-
тии, общественные организации, церковь 
[Kaufman, 2004]. И наконец, как отмечает 
один из ведущих английских ученых в сфе-
ре индустриальных отношений Р. Хайман, 
англо-американский термин «отношения 
занятости» (employment relationship) пред-
полагает двусторонние отношения между 
работником и работодателем, в то время 
как ближайший французский эквивалент 
этому понятию «rapport salarial» означает 
более сложные отношения работника и ра-
ботодателя в сети социальных и правовых 
обязательств [Hyman, 2004].

Развитие научной области «социально-
трудовые отношения» в России происходи-
ло по особому сценарию. Советская научная 
мысль была частью европейской интеллек-
туальной традиции, и в этом смысле соци-
альный оттенок трудового вопроса был для 
нее органичен. Более того, для русской со-
циальной и экономической мысли всегда 
были характерны нравственные искания. 
Задача построения социалистического 
общества создавала простор для поиска 
новых теоретических подходов и практиче-
ских решений в сфере труда и социально-
трудовых отношений. В 1920-х годах Н.А. 
Витке в процессе работы над научными 
подходами к организации управления ввел 
в научный оборот термин «социально-тру-
довые отношения». Витке работал с такими 
выдающимися учеными того времени как 
А.П. Бружес, И.М. Бурдянский, Л.А. Бызов, 
М.И. Васильев, А.К. Гастев, П.М. Керженцев 
[Соловьев, 2013, с. 13]. Витке подчеркивал в 
своих работах, что «в мире … первостепен-
ное и едва ли не определяющее значение 
приобретает теперь явление совершенно 
особого порядка: хорошо налаженное со-
единение людей, социально-трудовая орга-

низация производства» [Витке, 1925, c. 59-
60]. И далее «против воли людей или даже 
отсутствия этой воли не создать социально-
трудовой организации; аппарат будет без-
жизненным, лишенным энергии, он неиз-
бежно будет ломаться по соединительным 
линиям: там, где требуется дружеское со-
трудничество – неизбежны непрерывные, 
резкие трения частей» [Там же, с. 77]. Со-
ловьев обращает внимание на то, что Витке 
указывает на уже сложившуюся практику 
рассматривать предприятие «не только как 
предмет, но прежде всего, как социальное 
отношение», «… надо понять, что это, пре-
жде всего – система социально-трудовых 
отношений» [Соловьев, 2013, c. 14]. 

С.Г. Струмилин в своей работе 1925 года 
«Проблемы экономики труда» также под-
черкивал социальность труда. Он писал, 
что труд – не логическое, а социально-исто-
рическое понятие, содержание которого не 
тождественно в разные времена и даже для 
разных социальных условий в одно и тоже 
время [Струмилин, 1957]. 

М.И. Туган-Барановский, С.Ю. Витте, Д.И. 
Менделеев, С.Н. Булгаков характеризовали 
в своих работах труд, трудовые отношения, 
хозяйственную деятельность с позиций 
философских, социальных, этических и ре-
лигиозных. 

Теоретическое ядро или ключевой 
принцип концепций социально-

трудовых отношений
В настоящее время в зарубежной литера-

туре термины «трудовые отношения» (labor 
relations) и «индустриальные отношения» 
(industrial relations) используются практи-
чески как синонимы. Под трудовыми отно-
шениями понимается сложный комплекс 
отношений, возникающих между людьми 
на разных уровнях: между работниками и 
работодателями, между представителями 
различных групп работников и государ-
ственными и международными организа-
циями [Green, 1994, p. 1]. Индустриальные 
отношения могут трактоваться узко и ши-
роко. При узком подходе индустриальные 
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отношения сводятся к договорным отно-
шениям между работниками и работода-
телями, в которых коллективные интересы 
работников представлены профсоюзами. 
При широкой трактовке индустриальные 
отношения понимаются как «все аспекты 
отношений людей на работе» [Kaufman, 
2004]. Последнее время за рубежом все 
чаще используется термин «отношения за-
нятости» (employment relations, employee-
organizational relationships), поскольку 
признается, что термин «индустриальные 
отношения» морально устарел, так как не-
сет смысловую нагрузку, связанную с инду-
стриальной экономикой. Возникновение 
постиндустриальной экономики привело к 
существенным изменениям в сфере труда и 
социально-трудовых отношений (усиление 
позиций работодателей, снижение числен-
ности в профсоюзах, индивидуализация 
труда и т.д.), что, по мнению многих запад-
ных специалистов в этой области, вызывает 
необходимость замены термина «индустри-
альные отношения» даже в названии на-
учной дисциплины термином «отношения 

занятости», как более широким и точнее 
отражающим отношения в современной 
экономике. Под «отношениями занятости» 
понимается весь комплекс трудовых отно-
шений, который возникает у человека по 
поводу занятости. Отношения занятости 
возникают, когда собственник предпри-
ятия или менеджер нанимает человека, 
согласного работать за определенную за-
работную плату. Отношения занятости мо-
гут включать как малое количество людей, 
например, два человека, так и большое, на-
пример, сотни тысяч. Это понятие включает 
в себя использование двух альтернативных 
режимов координации: рынок труда и вну-
трифирменные отношения. Считается, что 
использование данного термина позволит 
привлечь к рассмотрению разные подхо-
ды к труду и социально-трудовым отноше-
ниям, в том числе альтернативные господ-
ствующей парадигме [Ackers, Wilkinson, 
2003; Blyton, Turnbull, 1998].

Однако особенностью научной области 
«социально-трудовые отношения» являет-
ся то, что за почти сто лет ее существования 

Таблица 2. Эволюция понимания теоретического ядра концепций  
социально-трудовых отношений и/или ключевого организационного  

принципа зарубежными исследователями 

Источник: [Медведева, 2016 a, с. 84].
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четко не определены, говоря словами Дж. 
Данлопа, теоретическое ядро или ключе-
вой принцип, вокруг которого строились 
бы теории. Небольшая выборка мнений 
ученых по этому поводу представлена в та-
блицах 2 и 3. Из таблицы 3 видно, что в рос-
сийской научной литературе используются 
термины «отношения занятости» (термин 
определяется схожим образом с западным 
понятием «employment relations»), «трудо-
вые отношения» и «социально-трудовые 
отношения». Уже сложилась интеллекту-
альная традиция, отражающая узкоспеци-
альный подход к проблеме посредством 
использования термина «трудовые отно-
шения», а социально ориентированный, гу-
манитарный подход, подход, признающий 
глубокую взаимозависимость таких сфер 
человеческой деятельности как экономика, 
политика, этика, культура, право и т.д., – по-
средством использования термина «соци-
ально-трудовые отношения». Термин также 
отражает социальную ориентированность 
экономики, как нового постиндустриально-

го этапа социально-экономического разви-
тия человеческого общества, и осознание 
качественно иной роли работника в совре-
менной экономике, возросшей значимости 
работника для эффективного функциони-
рования производства.

Данный перечень можно продолжить 
мнениями российских исследователей 
(табл. 3)

С нашей точки зрения, «социально-
трудовые отношения» – это ключевая ка-
тегория экономической науки, которая 
является квинтэссенцией социально - эко-
номических отношений, и отражает то, что 
Дж. Стиглиц назвал «задачей обеспечения 
совместимости интересов» [Стиглиц, 2005, 
с. 220]. 

В таблице 4 представлен анализ и сопря-
жение терминов, используемых для опре-
деления содержания социально-трудовых 
отношений. По мнению западных специ-
алистов, область исследования «индустри-
альные отношения» в узком понимании, 
может включать в себя такие предметы изу-

Таблица 3. Понимание теоретического ядра концепций социально-трудовых  
отношений и/или ключевого организационного принципа советскими 

 и российскими исследователями 
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Источник: [Медведева, 2016 a, с. 85-86] 

Продолжение таблицы 3

чения как теории индустриальных отноше-
ний; профсоюзные организации или другие 
союзы и ассоциации работников, управ-
ление трудовыми отношениями; история 
труда и управления трудом, трудовое и 
хозяйственное право; коллективные пере-
говоры; трудовые конфликты, процедуры 
рассмотрения жалоб, арбитраж и посред-
ничество, а также другие методы разреше-
ния споров, участие работников в процессе 
принятия решений или производственная 
демократия, влияние союзов работников 
на условия найма и общество в целом, и 
сопоставление развития индустриальных 
отношений в разных странах, международ-
ные перспективы в области трудовых отно-
шений. 

По нашему мнению, социально-трудовые 
отношения включают в себя не только вы-
шеперечисленное, но и те области, которые 
представители «управления человечески-
ми ресурсами», как правило, считают своим 
достоянием, включая обучение и развитие, 
диверсификацию рабочей силы, компенса-
ции, подбор и комплектование персонала, 
законы и нормы, имеющие непосредствен-
ное отношение к трудоустройству, пенси-

ям, безопасности труда, минимальной за-
работной платы, и т.д. Такая интерпретация 
позволяет включать в рассмотрение новые 
вопросы, например, отношения в системе 
самозанятости. Договорные отношения 
между фирмой, предоставляющей услуги 
по ремонту, и ее клиентами являются инду-
стриальными (трудовыми) отношениями по 
своей сути, но отношения между самозаня-
тым водопроводчиком и его клиентами не 
есть индустриальные (трудовые) отноше-
ния в традиционном понимании. Социаль-
но-трудовые отношения, углубленные за 
счет «социальности», позволяют работать 
с этим феноменом в рамках трудовой пара-
дигмы.

Действительно, традиционная модель 
индустриальных отношений (коллективные 
переговоры и совместное регулирование) 
всегда была далека от универсальности 
применения. Она не отражала многие ню-
ансы трудовых отношений в сфере услуг, в 
маленьких фирмах. Поэтому представляет-
ся естественным утверждать, что не суще-
ствует единой модели, которая подходила 
бы для всех ситуаций в сфере труда и со-
циально-трудовых отношений. Например, 
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Таблица 4. Соотношение сопряженных ключевых понятий, определяющих  
отношения между участниками социально-трудовой деятельности

Источник: [Медведева, 2016 a, с. 89]

в настоящее время значение коллективно-
го договора снижается, но не устраняется; 
индивидуализм был важен в прошлом, но 
некоторые современные исследования 
указывают на рост стандартизации, что сни-
жает значимость индивидуализма. Вероят-
но, свободные рыночные модели не под-
ходят для всех случаев, а индивидуальные 
и коллективные методы управления трудо-
выми отношениями обязаны сосущество-
вать, но, вероятно, в разных комбинациях в 
различные моменты времени. Социально-

трудовые отношения, которые являются, 
с одной стороны, коллективными, а, с дру-
гой, индивидуальными отношения, позво-
ляют учесть и этот аспект. 

Термин «социально-трудовые» предпо-
лагает также необходимость увязки трудо-
вых отношений с другими аспектами жизни 
общества. Такой подход согласуется с теми 
современными социальными теориями, 
которые подчеркивают взаимозависимый 
характер социальных и экономических яв-
лений [Sayer, 2000]. 
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Социально-трудовые отношения явля-
ются исторически и культурно обуслов-
ленными, гуманистически ориентирован-
ными: т.е. термин учитывает особенности 
менталитета работников/работодателей, 
трудовые ценности, проблемы взаимосвя-
зи социально-трудовых отношений и этики, 
справедливости, солидарности, коопера-
ции вместо конкуренции, моральных прин-
ципов, социальных норм, неравенства, за-
висимость социально-трудовых отношений 
от предшествующего развития, и т.д. В этом 
смысле термин является развитием соци-
ально-трудовой мысли в контексте русской 
интеллектуальной традиции, традиции эти-
чески обусловленной, и рассматривающей 
социальные и экономические вопросы в 
их взаимосвязи, взаимопереплетении, по-
гружая их в философский и исторический 
контекст [Кульков, 1998, c.228].

В такой интерпретации понятие «соци-
ально-трудовые отношения» демонстри-
рует свой междисциплинарный характер и 
включает в рассмотрение экономические, 
правовые, психологические, технические, 
социологические, этические, историче-
ские, административные и организацион-
ные аспекты в их переплетении. Как в свое 
время отмечал Генеральный директор МОТ, 
«каждая система трудовых отношений ис-
ходит из исторического, политического, 
экономического, социального и культурно-
го опыта и определяет собственные «пра-

вила игры» в рамках своих параметров» 
[Доклад, 1992, c.31-32]. 

Полипарадигмальность современных 
социально-трудовых отношений

Резюмируя вышеизложенное, можно 
утверждать, что теоретическим ядром или 
ключевым принципом концепций социаль-
но-трудовых отношений является совме-
стимость интересов их участников, а также 
способы достижения такой совместимости 
в процессе хозяйственной жизни. На ри-
сунке 1 отражены две традиционные па-
радигмы трудовых отношений, по-разному 
интерпретирующие совместимость ин-
тересов субъектов социально-трудовых 
отношений. Унитарная парадигма здесь 
представлена школой рынка труда (а) и 
управлением человеческими ресурсами 
(б); (в) школа социально-трудовых отноше-
ний представлена плюралистической пара-
дигмой. 

Ряд исследователей [Godard, Delaney, 
2000] находят, что школа рынка труда в 
меньшей степени, и управление челове-
ческими ресурсами в большей – это и есть 
новая парадигма современной экономи-
ки, которая вытесняет индустриальную 
плюралистическую парадигму с предста-
вительством коллективных интересов. 
Другие исследователи склонны считать, 
что управление человеческими ресурсами 
– это всего лишь часть широкой дисципли-

Рис. 1. Традиционные парадигмы социально-трудовых отношений
На основе [Kaufman, 2010, p. 83]

Примечание: На фото эмигранты из Южной Америки в поисках работы в США. 2010.
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ны «индустриальные отношения», акцен-
тирующая внимание на индивидуальных 
отношениях в сфере труда [Sparrow, 1999]. 
Еще одна группа исследователей рассма-
тривает трудовые отношения и человече-
ские отношения как две достаточно неза-
висимые, дополняющие друг друга области 
знания, которые могут рассматриваться как 
две альтернативы в управлении социаль-
но-трудовыми отношениями [Ferris, Rosen, 
Barnum, 1995]. 

Помимо традиционных подходов к со-
циально-трудовым отношениям, предста-
вители которых мыслят в рамках дихото-
мии «унитарность – плюрализм», полезно 
указать на системную парадигму, позволя-
ющую охватить как коллективные, так и ин-
дивидуальные интересы работников, уйти 
от жесткого противопоставления интере-
сов участников социально-трудовых отно-
шений, а также учесть источники влияния 
на них (рис. 2).

Именно системный подход, фокусиру-
ющий внимание на консенсусе интересов 
участников социально-трудовых отноше-
ний, достижение которого возможно на ос-

нове разработки правил обеими сторонами 
вместо традиционного подчеркивания кон-
фликта интересов, позволяет реализовать 
на практике их совместимость. Системный 
подход нуждается в дальнейшей теорети-
ческой проработке и более широкой прак-
тики применения.

В настоящее время можно выделить еще 
одну формирующуюся парадигму социаль-
но-трудовых отношений – сетевую (рис. 3). 

Рисунок 3 показывает положение пред-
приятия в сетевой экономике. Для соци-
ально-трудовой системы предприятия D 
все социально-экономические институты 
выступают средой, в которой она функцио-
нирует. Государство на этом рисунке – это 
всего лишь один из социальных институ-
тов, который обеспечивает благоприятную 
среду для деятельности предприятия D. 

Таким образом, в заключении представ-
ляется возможным констатировать по-
липарадигмальность современных соци-
ально-трудовых отношений. В этом случае 
социальная ответственность может являть-
ся определяющим критерием становления 
качественно новой системы социально-

Рис. 2. Системная парадигма социально-трудовых отношенийn [Медведева, 2016 б]



ОХРАНА И ЭКОНОМИКА ТРУДА     I    2018       I    №1 (30)     I     13

Рис. 3. Сетевая парадигма социально-трудовых отношений [Медведева, 2016 б], где D – 
социально-трудовая система предприятия; A, B, С, Е, F, G – федеральный, региональный, 
отраслевой, муниципальный, индивидуальный и др. нормативно-правовой инструмента-
рий регулирования социально-трудовых отношений.

трудовых отношений, а ее роль будет ко-
ординирующей в системе многоаспектных 
социально-трудовых отношений. Именно 
социальная ответственность определя-
ет пределы допустимой деятельности от-
дельных индивидов, групп, организаций 
и государства в обществе через систему 

требований, норм, имеющих юридический, 
политический, экономический, моральный 
характер. Говоря другими словами, соци-
альная ответственность является опре-
деленным показателем качества взаимо-
действия субъектов социально-трудовых 
отношений. 
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 ЭКОНОМИКА

«Эффективный контракт»  
в государственных и муниципальных 
учреждениях
УДК 331.106
ББК 67.405

ДОЗОРЦЕВ О.Е.,
главный специалист отдела организации, регламентации 

и нормирования труда Центра изучения трудовых отношений  
и рынка труда ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России

В соответствии с «майскими указами» Президента России [1] Правительством РФ ут-
верждена программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 гг. (далее - Программа), одним из 
важнейших инструментов при реализации задач программы, является внедрение «эф-
фективного контракта» в государственных и муниципальных учреждениях.

Ключевые слова: эффективный контракт, трудовой договор, система оплаты и стиму-
лирования труда, заработная плата, нормирование труда, должностные обязанности, по-
казатели и критерии оценки эффективности деятельности

Введение
Планомерный переход государственных 

и муниципальных учреждений на «эффек-
тивный контракт» начался в 2013 году. 

Согласно Программе и Плану меро-
приятий Программы Минздравом России 
(приказ от 28 июня 2013 г. № 421), Миноб-
рнауки России (письмо от 20 июня 2013 г. 
№ АП-1073/02), Минкультуры России (при-
каз от 28 июня 2013 г. № 920) и Минтрудом 
России (приказ от 1 июля 2013 г. № 287) 
были утверждены и направлены в субъек-
ты Российской Федерации методические 
рекомендации по разработке органами 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного са-
моуправления показателей эффективности 
деятельности подведомственных государ-
ственных (муниципальных) учреждений, их 
руководителей и работников по видам уч-
реждений и основным категориям работ-
ников.

Одновременно с внедрением «эффек-
тивного контракта» субъектами Российской 

Федерации проводится актуализация пока-
зателей эффективности деятельности ра-
ботников региональных и муниципальных 
учреждений, что позволило обеспечить 
более тесную увязку повышения качества и 
доступности предоставляемых услуг и по-
вышения оплаты труда отдельных катего-
рий работников. 

На федеральном уровне актуализация 
показателей эффективности проводится 
в рамках уточнения примерных показате-
лей по оплате труда работников подведом-
ственных федеральных государственных 
учреждений.

Внедрение «эффективного контракта» в 
субъектах Российской Федерации сопрово-
ждается информированием руководителей 
учреждений о проводимых мероприятиях, 
направленных на реализацию Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 
г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», в 
рамках проведения совещаний с руководи-
телями учреждений, а также рабочих сове-
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щаний, проводимых в режиме видеоконфе-
ренций, в том числе по вопросам: 

– о проведении работы по совершен-
ствованию систем стимулирования ра-
ботников учреждений, ориентированных 
на увеличение доли выплат по окладам в 
структуре заработной платы;

– о выполнении планов мероприятий 
(«дорожных карт») - изменений в отраслях 
социальной сферы, направленных на по-
вышение эффективности культуры, здра-
воохранения, образования и науки и соци-
ального обслуживания населения в части 
выполнения целевых показателей по зара-
ботной плате, повышения качества предо-
ставляемых услуг (выполняемых работ);

– о внедрении в соответствии с поста-
новлениями Правительства Российской 
Федерации от 11 июля 2015 г. № 698 и от 14 
сентября 2015 г. № 973 нового показателя - 
среднемесячной начисленной заработной 
платы наемных работников в организаци-
ях, у индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц (среднемесячный доход 
от трудовой деятельности), для целей ста-
тистического наблюдения в сфере оплаты 
труда отдельных категорий работников со-
циальной сферы и науки, начиная с итогов 
за 2015 год и др.

При введении «эффективного контрак-
та» особое внимание уделяется разработке 
локальных актов учреждений, отражаю-
щих вопросы совершенствования системы 
оплаты труда, которые в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федера-
ции проходили обязательное согласование 
с соответствующими профсоюзными орга-
низациями или представителями трудовых 
коллективов.

На весь период, установленный Про-
граммой, в субъектах Российской Федера-
ции запланировано в «дорожных картах» 
информационное сопровождение меро-
приятий по введению «эффективного кон-
тракта» - организация проведения разъяс-
нительной работы в трудовых коллективах, 
публикации в средствах массовой инфор-
мации, проведение семинаров и другие ме-
роприятия.

Федеральными органами исполнитель-
ной власти (Минтрудом России, Минобрна-
уки России, Минздравом России, Минкуль-
туры России, Минспорт России) проводится 
на постоянной основе работа по информа-
ционному сопровождению внедрения «эф-
фективного контракта», в том числе на офи-
циальных сайтах органов исполнительной 
власти.

Анализ внедрения «эффективного 
контракта» в государственных  

и муниципальных учреждениях
В 2017 году ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 

России осуществлен сбор и проанализиро-
вана информация от федеральных органов 
исполнительной власти, а также органов 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, о результатах внедрения 
«эффективного контракта» в государствен-
ных и муниципальных учреждениях.

При анализе (оценке) степени внедре-
ния «эффективного контракта» учитыва-
лись следующие основные критерии [2]:

1. четкое описание применяемой в уч-
реждениях систем оплаты и стимулирова-
ния труда; 

2. условия установления окладов (долж-
ностных окладов) конкретизированы и по-
нятны; 

3. размеры компенсационных выплат со-
ответствуют действующему трудовому за-
конодательству; 

4. в положениях по оплате труда должны 
быть установлены и конкретизированы:

– размеры премий;
– круг премируемых;
– условия начисления премиальных вы-

плат;
– показатели оценки эффективности де-

ятельности, которые при этом имеют коли-
чественное выражение;

5. отражение в трудовых договорах с 
работниками трудовой функции и условий 
оплаты труда, с учетом выполняемых долж-
ностных обязанностей;

6. система нормирования труда, опре-
деленная работодателем в соответствии со 
статьей 159 ТК РФ; 
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7. соответствие представленных трудо-
вых договоров (дополнительных соглаше-
ний) положениям рекомендаций по оформ-
лению трудового договора, утвержденных 
приказом Минтруда России № 167н от 26 
апреля 2013 года.

Анализ предоставленных данных о вне-
дрении «эффективного контракта» [3, 4, 5] 
позволил сделать вывод о значительной 
работе, проведенной в органах исполни-
тельной власти, а также администрациями 
учреждений в рамках внедрения «эффек-
тивного контракта». 

О состоянии внедрения «эффективного 
контракта» в государственных  

и муниципальных учреждениях [3, 4, 5]
Министерство здравоохранения Россий-

ской Федерации [4]
а) В соответствии с предоставленной ин-

формацией в подведомственных учрежде-
ниях Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации продолжается работа 
по переводу на «эффективный контракт» 
работников:

– во всех субъектах Российской Федера-
ции разработаны и утверждены показатели 
эффективности деятельности работников и 
руководителей;

– системы стимулирования работников 
в учреждениях разрабатываются с учетом 
рекомендаций органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации,

– по данным субъектов Российской Фе-
дерации по состоянию на 1 января 2017 
года на «эффективный контракт» переве-
дено 2,3 млн. работников (82,8% от общей 
численности работников, занятых в здра-
воохранении).

Внедрение «эффективного контракта» 
положительно влияет на показатели удов-
летворенности населением качеством ока-
зания медицинской помощи, что говорит 
об увеличении результативности деятель-
ности учреждения и на повышение зара-
ботной платы отдельных категорий меди-
цинских работников за счет достижения 
конкретных показателей результативности 

качества и количества оказываемых меди-
цинских услуг.

Информационные справки о лучших прак-
тиках «эффективного контракта» размеща-
ются на официальном сайте Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

б) Показатели эффективности деятель-
ности организаций и руководителей ха-
рактеризуют основную деятельность ор-
ганизации, в первую очередь выполнение 
государственного задания (заказа), финан-
сово-экономическую деятельность, а также 
работу с кадрами. А показатели эффектив-
ности деятельности работников содержат 
показатели производственной деятельно-
сти (объемов качества) и исполнительской 
дисциплины и увязываются с удовлетво-
ренностью граждан качеством оказания 
медицинской помощи и отсутствием обо-
снованных жалоб. Также учитывается со-
блюдение трудовой дисциплины и кодек-
сов профессиональной этики.

В субъектах Российской Федерации вы-
платы в рамках «эффективного контракта» 
устанавливаются в основном в виде еже-
месячных надбавок за высокие результаты 
работы или премий по итогам работы за ме-
сяц или квартал.

Условия осуществления выплат за вы-
сокие результаты работы устанавливаются 
локальным правовым актом учреждения, 
определяющим порядок предоставления, 
рассмотрения и оценки отчетов о выполне-
нии показателей эффективности деятель-
ности работников.

Распределение стимулирующих выплат 
по критериям качества производится Ко-
миссией, утверждаемой приказом по уч-
реждению как правило на основе бальной 
оценки.

В настоящее время в субъектах Россий-
ской Федерации организуется мониторинг 
эффективности новых систем стимулирова-
ния, направленных на результат.

в) Рациональная организация нормиро-
вания труда в учреждении имеет важное 
значение, так как напрямую связана с опла-
той труда.
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Системы нормирования труда, включая 
нормы времени и нагрузки в соответствии с 
Трудовым Кодексом РФ устанавливаются на 
уровне учреждения работодателем на ос-
нове типовых отраслевых норм труда с уче-
том собственных организационно-техниче-
ских условий и мнения представительного 
органа работников Министерством здра-
воохранения Российской Федерации раз-
работаны и утверждены типовые отрасле-
вые нормы времени на выполнение работ, 
связанных с посещением одним пациентом 
врача-педиатра участкового, врача-тера-
певта участкового, врача общей практики 
(семейного врача), врача-невролога, врача-
оториноларинголога, врача-офтальмолога 
и врача- акушера-гинеколога, врача-карди-
олога, врача-эндокринолога, врача- стома-
толога-терапевта, которые носят рекомен-
дательный характер (приказы Минздрава 
России от 02.06.2015 № 290н и от 19.12.2016 
г. № 973н).

Также ведется разработка типовых от-
раслевых норм времени на выполнение ра-
бот, связанных с посещением одним паци-
ентом врачей, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях.

При разработке норм труда в учрежде-
нии используются Методические рекомен-
дации Минтруда России.

Также в настоящее время ФГБУ «Централь-
ный научно- исследовательский институт 
организации информатизации здравоохра-
нения» Минздрава России готовит Методиче-
ские рекомендации по этому вопросу, имен-
но для медицинских организаций.

Министерство культуры Российской Фе-
дерации [3]

а) В целях внедрения «эффективного 
контракта» в государственных (муници-
пальных) учреждениях культуры в рамках 
методической помощи субъектам Россий-
ской Федерации и федеральным учрежде-
ниям культуры разработаны методические 
рекомендации по внедрению «эффектив-
ного контракта», указанные материалы раз-
мещены на официальном сайте Минкульту-
ры России (mkrf.ru).

б) По информации, полученной от субъ-
ектов Российской Федерации и подведом-
ственных федеральных учреждений куль-
туры, в государственных и муниципальных 
учреждениях культуры мероприятия по 
внедрению «эффективного контракта» уч-
реждениях культуры осуществляются еже-
годно планомерно нарастающими темпами 
в соответствии с разработанными Минкуль-
туры России методическими рекомендаци-
ями и нормативными правовыми актами с 
учетом:

– проведения разъяснительной работы 
по вопросам внедрения эффективного кон-
тракта;

– уточнения и конкретизации положе-
ний о структурных подразделениях учреж-
дений и трудовых функций работников;

– корректировки показателей эффектив-
ности деятельности для включения в трудо-
вые договоры (дополнительные соглаше-
ния к трудовому договору) с работниками;

– проведения аттестации работников со-
гласно графикам, утвержденным локальны-
ми актами учреждений, с целью перевода 
работников на «эффективный контракт»;

– совершенствования системы оплаты 
труда путем внесения изменений в действу-
ющие положения об оплате труда работни-
ков государственных и муниципальных уч-
реждений культуры в части установления 
стимулирующих выплат, основанных на вы-
полнении показателей эффективности в за-
висимости от результатов труда и качества 
оказываемых государственных (муници-
пальных) услуг.

в) Информация о лучших практиках вне-
дрения «эффективного контракта» в учреж-
дениях культуры ежегодно размещается на 
официальном сайте Минкультуры России 
mkrf.ru.

Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации [5]

На основании сведений, поступивших от 
подведомственных Министерству образо-
вательных организаций высшего образо-
вания, по состоянию на март 2017 года из 
273 организаций переход на «эффективный 
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контракт» обеспечен: на 100% в 120 орга-
низациях; более 95% - в 8 организациях; на 
50% - в 33 организациях, в 27 организаци-
ях процент перехода составил менее 40%, 
у 27 организаций численность работни-
ков, переведенных на «эффективный кон-
тракт», составила менее 10%. Кроме того 44 
организации проинформировали, что со-
гласно утвержденным в образовательных 
организациях планам мероприятий («до-
рожным картам») повышения эффективно-
сти образования и науки (в соответствии с 
абзацем 2 подпункта 13 пункта 4 раздела V 
распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2014 г. № 722-р «Об 
утверждении плана мероприятий («дорож-
ной карты») «Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повыше-
ние эффективности образования и науки»), 
переход на «эффективный контракт» будет 
осуществлен в установленные сроки – к 
2018 году.

Выводы
Для получения оптимального эффекта от 

деятельности работников государственных 
и муниципальных учреждений, действую-
щие в учреждении локальные норматив-
ные акты по вопросам оплаты и нормиро-
вания труда, а также трудовые договора с 
работниками должны соответствовать ряду 
требований. 

Применяемая в учреждении система опла-
ты и стимулирования труда должна быть про-
зрачной, понятной работодателю и работни-
ку и не допускать двойного толкования. 

Для того чтобы условия оплаты труда 
работников учреждений соответствовали 
критерию «прозрачности и понятности», в 
первую очередь, необходимо отказаться 
от практики применения только ссылок на 
региональные и муниципальные норма-
тивные правовые акты без приведения в 
тексте локальных нормативных правовых 
актов положений, определяющих условия 
и размеры выплат.

При переходе на «эффективный кон-
тракт» в отношении каждого работника 
должны быть уточнены и конкретизиро-

ваны его трудовая функция, показатели и 
критерии оценки эффективности деятель-
ности, установлен размер вознаграждения, 
а также размер поощрения за достижение 
коллективных результатов труда. 

Необходимым условием для перехода на 
«эффективный контракт» является установ-
ление в локальных нормативных актах по 
оплате и стимулированию труда показате-
лей оценки эффективности деятельности. 
Данные показатели должны иметь количе-
ственное выражение и быть конкретизи-
рованы в трудовом договоре с работником 
для назначения ему стимулирующих вы-
плат в зависимости от результатов его тру-
да и качества оказываемых государствен-
ных и муниципальных услуг. 

В соответствии со статьей 57 Трудового 
кодекса Российской Федерации в любом 
трудовом договоре с работником долж-
на быть указана трудовая функция: работа 
по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности 
с указанием квалификации; конкретный 
вид поручаемой работнику работы. Чтобы 
трудовой договор отвечал принципам «эф-
фективного контракта», необходимо кон-
кретизировать должностные обязанности 
применительно к специфике работы в ор-
ганизации, структурном подразделении, к 
конкретному рабочему месту с указанием 
содержания и объема должностных обязан-
ностей. При этом следует избегать общих 
формулировок и дословного копирования 
квалификационной характеристики по 
должности из ЕКС или профессионального 
стандарта, в результате которых в трудовых 
договорах работника отсутствует опреде-
ление участка его работы, периодичность 
проведения тех или иных действий, меро-
приятий и т.д. Четко установленные долж-
ностные обязанности работника фактиче-
ски определяют его норму труда.

Внедрение «эффективного контракта» 
должно сопровождаться разработкой и 
введением в действие (в случае отсутствия) 
или пересмотром и доработкой (при нали-
чии) системы нормирования труда, соответ-
ствующей требованиям главы 22 Трудового 
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кодекса Российской Федерации. Система 
нормирования труда в учреждении должна 
быть утверждена на уровне учреждения ло-
кальным нормативным актом с учетом мне-
ния представительного органа работников.

Таким образом, реализация указанного 
комплекса мероприятий в каждом учреж-
дении и будет условием перевода работни-
ков данного учреждения на «эффективный 
контракт».
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В статье дается общая оценка состояния охраны труда в организациях агропромыш-

ленного комплекса и авторский подход на повышение эффективности работы в сфере 
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ные задачи и функции, предложения по улучшению работы

 
Охрана труда, обеспечивающая нор-

мальные и безопасные условия труда на 
производстве, является одной из основных 
социальных категорий существования лю-
бого общества. Дальнейшее его развитие 
неразрывно связано с совершенствовани-
ем безопасных и безвредных условий тру-
да.

Основными оценочными критериями 
охраны труда являются уровень произ-
водственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости. Они находятся 
в прямой зависимости от уровня опасно-
сти и вредности условий труда на рабочих 
местах. Этим в конечном итоге определя-
ется материальный и моральный ущерб, 
причиняемый организации в целом, и 
конкретному работнику, в частности. Эти 
критерии определяются: соответствием 
применяемых в работе машин, механизмов, 
оборудования и технологических процес-
сов требованиям нормативных актов по ох-
ране труда; эффективностью используемых 
средств коллективной и индивидуальной 
защиты; уровнем повышенной опасности 
(неблагоприятные природные условия, 
повышенная (пониженная) температура 
воздуха, атмосферные осадки и т.д.). Ис-
точником повышенной опасности являет-
ся значительная часть применяемых в АПК 
машин и механизмов, в большинстве случа-

ев генерирующих повышенные уровни ви-
брации, шума, загазованности и т.д. Работа 
в таких условиях предопределяет, кроме 
высокой профессиональной подготовки и 
переподготовки работников АПК, необхо-
димостью целенаправленной углубленной 
подготовки всех работников предприятий 
по особенностям отрасли и необходимости 
системного подхода к выполнению требо-
ваний безопасности и охраны труда. 

Многолетний анализ производственно-
го травматизма показывает, что несчастные 
случаи в сельском хозяйстве происходят по 
причине нарушения установленного поряд-
ка обучения и проведения инструктажей 
по охране труда работников предприятий, 
а также низкого качества их проведения. 
Практически всегда, сопутствующей причи-
ной несчастного случая на производстве, 
является несвоевременное или некаче-
ственное обучение и инструктирование по 
охране труда работников, зачастую прово-
димое формально.

Исследованиями ряда авторов [1,2] уста-
новлено, что принимаемые меры не имеют 
системного характера, проводятся с на-
рушениями нормативных требований, а 
указанные негативные факты, в основном 
проявляются при расследовании несчаст-
ных случаев или в ходе проверок. При этом, 
как правило, не всегда устанавливаются 
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твердые знания у руководящих и инженер-
но-технических работников о порядке про-
ведения обучения и проверке знаний тре-
бований по охране труда.

Между тем основными задачами Службы 
охраны труда на предприятиях АПК являют-
ся:

– организация работы по обеспечению 
выполнения работниками требований ох-
раны труда;

– контроль за соблюдением работника-
ми всех уровней предприятия законода-
тельных и иных нормативно-правовых ак-
тов по охране труда;

– контроль за выполнением коллективно-
го договора и соглашения по охране труда;

– организация профилактической ра-
боты по предупреждению производствен-
ного травматизма, профессиональных за-
болеваний и заболеваний, обусловленных 
действием опасных и вредных производ-
ственных факторов, а также недостаточной 
работы по качественному улучшению усло-
вий труда;

– информирование и консультирование 
всех работников предприятия, в том числе 
ее руководителя, по вопросам охраны труда;

– изучение, внедрение и пропаганда пе-
редового опыта по вопросам охраны труда.

Для выполнения поставленных задач на 
Службу возлагаются следующие функции:

– анализ и учет состояния и причин про-
изводственного травматизма, профессио-
нальных заболеваний и заболеваний, обу-
словленных действием опасных и вредных 
производственных факторов;

– оказание организационной и техниче-
ской помощи структурным подразделени-
ям в проведении систематической работы 
по охране труда с измерением параметров 
опасных и вредных производственных фак-
торов и оценке травмобезопасности обо-
рудования, приспособлений и т.д.;

– организация и методическое руковод-
ство при проведении специальной оценки 
условий труда на рабочих местах с после-
дующей сертификацией работ по охране 
труда; контроль за их проведением;

– проведение, совместно с представи-
телями структурных подразделений и при 
участии уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда профессиональных 
союзов или иных уполномоченных работ-
никами представительных органов, прове-
рок, обследований технического состояния 
зданий, сооружений, оборудования, машин 
и механизмов, приспособлений, средств 
коллективной и индивидуальной защиты 
работников предприятия, состояния сани-
тарно-технических устройств, работы вен-
тиляционных систем на соответствие тре-
бованиям охраны труда;

– участие в работе комиссий по прием-
ке в эксплуатацию законченных строитель-
ством или реконструированных объектов 
производственного назначения, а также 
в работе комиссий по приемке из ремон-
та установок, агрегатов, станков и другого 
оборудования в части соблюдения требо-
ваний охраны труда;

– разработка совместно с другими струк-
турными подразделениями планов, про-
грамм по улучшению условий и охраны 
труда, предупреждению производствен-
ного травматизма, профессиональных за-
болеваний и заболеваний, обусловленных 
опасными и вредными производственны-
ми факторами;

– оказание организационно-методиче-
ской помощи по выполнению запланиро-
ванных мероприятий;

– участие в составлении разделов кол-
лективного договора, касающихся условий 
и охраны труда, а также соглашения по ох-
ране труда на предприятии;

– оказание помощи руководителям 
структурных подразделений в составле-
нии списков профессий и должностей, в 
соответствии с которыми некоторые ра-
ботники должны проходить обязатель-
ные предварительные и периодические 
медицинские осмотры, а также списков 
профессий и должностей, в соответствии 
с которыми, на основании действующего 
законодательства, работникам предостав-
ляются компенсации за тяжелую работу и 
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работу с вредными и опасными условиями 
труда;

– участие в организации расследования 
несчастных случаев на производстве;

– оформление и хранение документов, 
касающихся требований охраны труда, ак-
тов по форме Н-1 и других документов по 
расследованию несчастных случаев на про-
изводстве, протоколов измерений параме-
тров опасных и вредных производствен-
ных факторов, оценки оборудования по 
фактору травмобезопасности, материалов 
специальной оценки условий труда на ра-
бочих местах, сертификации работ по охра-
не труда и др., в соответствии с установлен-
ными сроками;

– участие в подготовке документов для 
назначения выплат по обязательному соци-
альному страхованию в связи с несчастны-
ми случаями на производстве или профес-
сиональными заболеваниями;

– составление отчетности о травматиз-
ме на производстве и профессиональной 
заболеваемости по форме, утвержденной 
приказом Росстата от 21.06. 2017 г. № 417;

– разработка программ обучения по ох-
ране труда всех работников организации, 
в том числе ее руководителя, проведение 
вводного инструктажа по охране труда со 
всеми лицами, поступающими на работу (в 
том числе временно), командированными, 
а также учащимися и студентами, прибыв-
шими на производственное обучение или 
практику;

– организация своевременного обуче-
ния по охране труда работников предпри-
ятия, в том числе - ее руководителя;

– участие в комиссии по проверке зна-
ний требований охраны труда;

– составление (при участии руководите-
лей структурных подразделений) перечней 
профессий и видов работ, на которые долж-
ны быть разработаны инструкции по охра-
не труда;

– оказание методической помощи руко-
водителям структурных подразделений по 
разработке и пересмотру инструкций по 
охране труда, стандартов предприятия;

– обеспечение структурных подразде-
лений локальными нормативными актами, 
правилами, нормами, инструкциями по ох-
ране труда, наглядными пособиями и учеб-
ными материалами по охране труда;

– организация и руководство работой 
кабинета по охране труда на предприятии, 
подготовка информационных стендов, 
уголков по охране труда в структурных 
подразделениях;

– организация оперативных совеща-
ний по охране труда, а также ведение про-
паганды по вопросам охраны труда с ис-
пользованием для этих целей внутреннего 
радиовещания, телевидения, видео и кино-
фильмов, малотиражной печати, стенных 
газет, витрин и т.д.;

– систематическое доведение до сведе-
ния работников предприятия действую-
щих законодательных, подзаконных и иных 
нормативных актов об охране труда Рос-
сийской Федерации и соответствующего 
субъекта РФ, коллективного договора, со-
глашения по охране труда предприятия;

– рассмотрение писем, заявлений, жалоб 
работников предприятия, касающихся вопро-
сов условий и охраны труда, подготовка пред-
ложений руководителю предприятия (руко-
водителям структурных подразделений) по 
устранению выявленных недостатков.

Существенной функцией службы охраны 
труда является осуществление контроля за: 

– соблюдением всеми работниками 
предприятия требований законов и иных 
нормативно-правовых актов по охране 
труда в Российской Федерации и в соответ-
ствующем субъекте РФ, коллективного до-
говора, соглашения по охране труда, дру-
гих локальных нормативно-правовых актов 
организации; 

– выполнением «Положения об особен-
ностях расследования несчастных случаев 
на производстве в отдельных отраслях и 
организациях», утвержденного Постанов-
лением Минтруда России от 24 октября 
2002 г. № 73;

– выполнением мероприятий, предусмо-
тренных программами, планами по улуч-
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шению условий и охраны труда, разделом 
коллективного договора, касающегося во-
просов охраны труда, соглашением по ох-
ране труда, а также за принятием мер по 
устранению причин, вызвавших несчаст-
ный случай на производстве (информация 
из акта по форме Н-1), выполнением пред-
писаний органов государственного надзо-
ра и контроля за соблюдением требований 
охраны труда, других мероприятий по соз-
данию безопасных условий труда;

– наличием в структурных подразделе-
ниях инструкций по охране труда для ра-
ботников согласно перечню профессий и 
видов работ, за своевременным их пере-
смотром;

– проведением специальной оценки ус-
ловий труда рабочих мест и подготовкой к 
проведению сертификации работ по охра-
не труда;

– своевременным проведением соот-
ветствующими службами предприятия не-
обходимых испытаний и технических осви-
детельствований оборудования, машин и 
механизмов;

– эффективностью работы аспирацион-
ных и вентиляционных систем;

– состоянием предохранительных при-
способлений и защитных устройств;

– своевременным проведением обуче-
ния по охране труда, проверке знаний тре-
бований охраны труда и за проверкой на-
личия документов всех видов инструктажа 
по охране труда и их проведением;

– организацией хранения, выдачи, стир-
ки, химической чистки, сушки, обеспылива-
ния, обезжиривания и ремонта специаль-
ной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной и коллективной 
защиты;

– систематической проверкой санитар-
но-гигиенического состояния производ-
ственных и вспомогательных помещений;

– организацией рабочих мест в соответ-
ствии с требованиями охраны труда;

– правильным расходованием в струк-
турных подразделениях предприятия 
средств, выделенных на выполнение меро-

приятий по улучшению условий и охраны 
труда;

– своевременным предоставлением ра-
ботникам предприятий компенсации за 
тяжелую работу с вредными или опасными 
условиями труда, бесплатной выдачей ле-
чебно-профилактического питания, молока 
и других равноценных пищевых продуктов;

– использованием труда женщин и лиц 
моложе 18 лет в полном соответствии с за-
конодательством. 

Наряду с вышеперечисленным, в функ-
ции Службы охраны труда входит анализ 
и обобщение предложений по рациональ-
ному расходованию средств фонда охраны 
труда на предприятии (при его наличии); 
разработка направлений по наиболее эф-
фективному использованию этих средств 
; подготовка обоснований для выделения 
предприятию средств из территориально-
го фонда охраны труда (при его наличии) на 
проведение мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда.

Руководитель любой организации 
(предприятия) АПК должен обеспечить 
необходимые и достаточные условия для 
выполнения работниками Службы своих 
полномочий. Организация труда работни-
ков Службы предусматривает регламента-
цию их должностных обязанностей, закре-
пление за каждым из них определенных 
функций по охране труда в подразделени-
ях организации в соответствии с их долж-
ностными обязанностями по инструкции. 
Рабочие места работников Службы реко-
мендуется организовывать в отдельном по-
мещении, обеспечивать современной орг-
техникой, техническими средствами связи 
и оборудовать для приема посетителей. 
Для осуществления ряда функций Службы 
(проведения обучения, инструктажа, семи-
наров, лекций, выставок) необходимо пред-
усматривать оборудование кабинета по 
охране труда, оснащенного необходимой 
нормативно-правовой и справочной ли-
тературой по охране труда. Руководителю 
организации рекомендуется организовы-
вать для работников Службы систематиче-
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ское повышение квалификации и проверку 
знаний требований охраны труда. 

Планирование мероприятий по охра-
не труда осуществляется в соответствии 
с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
01.03.2012 г. №181.

Планирование работы по созданию без-
опасных и здоровых условий труда для ра-
ботников организации осуществляется на 
основе:

– анализа состояния условий и охраны 
труда;

– установления причин производствен-
ного травматизма и профзаболеваемости;

– выявления производств, участков, це-
хов и рабочих мест, условия труда на кото-
рых не соответствуют установленным нор-
мам и требованиям.

Основными формами планирования ра-
боты по охране труда являются: разработ-
ка соглашений по охране труда, ежегодно 
заключаемых между администрацией и 
профсоюзом, между работодателем и ра-
ботником, и программ улучшения условий 
и охраны труда. Планирование работы по 
охране труда может быть перспективным 
(несколько лет), текущим (годовым) и опе-
ративным (квартальным, месячным) при 
наступающей или наступившей опасности, 
при авариях и несчастных случаях. 

Перспективный план является основ-
ным документом для планирования меро-
приятий по охране труда и составляется на 
основе комплексного подхода. Такой план 
входит, как правило, в качестве составной 
части в план экономического и социально-
го развития организации.

Мероприятия, предусмотренные пер-
спективным и годовыми планами, вклю-
чаются в коллективные договора и со-
глашения по охране труда, поскольку в 
составлении коллективного договора при-
нимают участие все работники предпри-
ятия, эти планы являются средством улуч-
шения условий труда и быта работников.

Месячные или оперативные планы со-
ставляются в случаях ликвидации послед-
ствий несчастных случаев, выявления 

возможности аварии или несчастного 
случая.

В целях улучшения работы по созданию 
здоровых и безопасных условий труда, по-
вышения качества разработки коллектив-
ных договоров и соглашений по охране 
труда следует руководствоваться «Реко-
мендациями по планированию меропри-
ятий по охране труда». В Рекомендациях 
дан подробный перечень мероприятий, 
которые следует включать в планы работы 
по охране труда, и соответствующих норма-
тивных правовых актов. 

Существенная роль отводится организа-
ционным мероприятиям. Для этого следует 
четко определить права и обязанности в 
области охраны труда всех работников: от 
работодателя до рабочего. Как правило, до-
стигается это путем разработки должност-
ных инструкций, куда входят обязанности 
по охране труда, или отдельных документов 
с определением прав и обязанностей всех 
должностных лиц. Отдельно должно быть 
утверждено «Положение о Службе охраны 
труда» данного предприятия (хозяйства).

Следует также определить степень уча-
стия и взаимодействия подразделений и 
служб организации по реализации задач 
управления охраной труда. В основу мож-
но положить следующие основные задачи 
управления: обучение и инструктаж по ох-
ране труда; пропаганда вопросов охраны 
труда; обеспечение безопасности обору-
дования и производственных процессов, 
зданий и сооружений; улучшений условий 
труда; снабжение работников средствами 
индивидуальной защиты; организация ле-
чебно-профилактического и санитарно-бы-
тового обслуживания работников.

Определенное место должно быть уде-
лено мероприятиям по обобщению и вне-
дрению опыта работы без травм.

Необходимой мерой является оснаще-
ние производственных участков аптечками 
с набором надлежащих медикаментов, пе-
ревязочных и других материалов, мазями 
и пастами для защиты открытых поверхно-
стей на теле работающих. 
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Достаточно большое число производств 
в АПК требует постоянного или периодиче-
ского контроля за состоянием воздушной 
среды в помещениях, уровнями электро-
магнитных излучений и другими вредными 
воздействиями на работников. 

Поэтому, в зависимости от конкретных 
условий труда, необходимо запланировать 
организацию санитарно-гигиенического 
контроля.

На основе материалов специальной 
оценки условий труда на рабочих местах, 
последующей сертификации производ-
ственных объектов, оценки соответствия 
оборудования требованиям государ-
ственных стандартов и других норматив-
ных документов возможно представля-
ется необходимым провести плановую 
модернизацию оборудования. Объемы 
такой работы могут быть достаточно 
большими и вследствие наличия уста-
ревшего парка оборудования повлекут 
значительные затраты. Однако, проведе-
ние таких работ, как монтаж новых тор-
мозных, сигнальных, предохранительных, 
блокировочных устройств, установка 
дистанционных систем управления обо-
рудованием, различных автоматических 
и полуавтоматических систем, приоб-
ретение спасательных приспособлений, 
создание и оснащение газоспасательных, 
водоспасательных станций, нанесение на 
оборудование и коммуникации опознава-
тельной окраски и знаков безопасности 
необходимо предусмотреть в программе 
улучшения условий труда. 

Кроме того, следует проработать меро-
приятия по внедрению технических систем, 
обеспечивающих защиту работников от 
воздействия опасных и вредных производ-
ственных факторов, сигнализацию, своев-
ременно оповещающую об их появлении.

В раздел «Технические мероприятия» 
рекомендуется также включать внедрение 
автоматического, полуавтоматического и 
дистанционного управления технологиче-
скими процессами, системы автоматиче-
ского регулирования технологическими 

режимами, частичное, но нужное измене-
ние технологии работ.

Проведение технических мероприятий, 
направленных на проверку уровня шума, 
вибрации, ультразвука, ионизирующих, 
электромагнитных и других вредных излу-
чений в соответствие с требованиями го-
сударственных стандартов и норм, требует 
достаточно больших ассигнований и объ-
ективно продолжительно при их выполне-
нии. В то же время внедрение их позволяет 
получить не только социальный эффект в 
виде улучшения условий труда, но и эконо-
мический. Выбор того или иного техниче-
ского мероприятия зависит от конкретных 
условий и требует инженерных расчетов. 
Технические мероприятия могут охваты-
вать как отдельно взятое рабочее место с 
целью снижения шума станка, вибрации 
машин и т.д., так и пространственные участ-
ки (строительство шумопоглощающего по-
толка, стен, устройство вентиляции, ото-
пления и др.).

 Следует предусмотреть, при необходи-
мости, мероприятия по доведению осве-
щенности до требуемых нормативов. При 
этом охватываются не только рабочие ме-
ста, но и проходы, проезды, вспомогатель-
ные помещения и другие участки.

В число технических мероприятий про-
граммы следует включать перепланировку 
размещения производственного оборудо-
вания, устройство новых дверных проемов, 
переходных мостков, слом и строительство 
новых перегородок, тамбуров и другие ра-
боты. Уделить внимание мерам по механи-
зации складирования, транспортирования 
сырья, готовой продукции, материалов, 
веществ и уборке производственных поме-
щений.

Существенная роль должна принад-
лежать мероприятиям по обеспечению 
надлежащих санитарно-бытовых условий 
труда и лечебно-профилактической рабо-
те. Основу данной группы мероприятий 
составляют: ввод в эксплуатацию новых 
или расширение существующих помеще-
ний гардеробных, душевых, умывальных, 
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помещений для личной гигиены женщин, 
комнат отдыха, уголков отдыха; помещений 
для обогрева работников; стационарных 
или передвижных столовых; комнат при-
ема пищи; комнат по чистке и ремонту СИЗ; 
сушилок, тепловых переходов, тамбуров, 
бань и других объектов. В числе таких мер 
рекомендуется проведение медицинских 
осмотров, внедрение оптимальных режи-
мов труда и отдыха, строительство новых и 
реконструкцию существующих помещений 
фельдшерских или врачебных здравпун-
ктов, комнат психологической разгрузки, 
ингаляториев, фотариев, диетических за-
лов или организацию столов для диети-
ческого питания, организацию горячего 
питания для работающих в ночные смены, 
установку различного медицинского про-
цедурного оборудования, оборудование 
спортивных залов и площадок, внедрение 
производственной гимнастики, прогрес-
сивную организацию питьевого снабжения, 
а также оборудование домов и баз отдыха, 
поликлиник при организации и другие ме-
роприятия. 

Предложения по улучшению работы 
в области условий и охраны труда 

работников АПК
В целях повышения эффективности ра-

боты на всех уровнях управления по сниже-
нию смертности, травматизма и профессио-
нальной заболеваемости на производстве, 
обеспечения безопасных условий трудовой 
деятельности и охраны труда в АПК России 
необходимо обеспечить:

1. Развитие системы управления профес-
сиональными рисками с конкретными рас-
четами на эти риски.

2. Целенаправленное развитие систе-
мы управления охраной труда на малых и 
средних предприятиях.

3. Создание современных и эффектив-
ных средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты; приборов контроля вредных и 
опасных производственных факторов.

Среди первоочередных мероприятий в 
области условий и охраны труда также сле-
дует выделить:

4. Создание государственного реестра 
рабочих мест организаций АПК в России, 
в том числе с вредными и (или) опасными 
условиями труда, по специальной оценке 
условий труда.

– Создание национального регистра 
профзаболеваний и инвалидности, атласа 
профессий для трудоустройства постра-
давших от несчастных случаев и профзабо-
леваний, а также реестра рабочих мест для 
инвалидов.

– Создание системы непрерывного об-
разования, обучения, подготовки специ-
алистов по охране труда, разработку и из-
дание учебных программ, методических 
материалов, пособий и т.п. с учетом спец-
ифики работы по видам экономической де-
ятельности.

– Формирование единой нормативной 
базы межотраслевых и отраслевых правил 
по охране труда, системы стандартов без-
опасности труда, соответствующей дей-
ствующему законодательству, и разработку 
национальных стандартов безопасности 
труда при производственных процессах в 
АПК.

5. Создание системы мониторинга и ана-
литической обработки данных по произ-
водственному травматизму и профессио-
нальной заболеваемости в АПК.

– Оснащение региональных Центров 
АПК по управлению профессиональными 
рисками необходимой аппаратурой, сред-
ствами измерений параметров опасных и 
вредных производственных факторов, в 
том числе мобильным, лабораторным и об-
учающим оборудованием.

– Создание системы дозиметрического 
контроля работников Ростехнадзора.

– Оснащение федеральных и региональ-
ных надзорно-контрольных подразделе-
ний государственных инспекций труда при-
борами и соответствующей оргтехникой, 
создание мобильных автоматизированных 
рабочих мест для государственных инспек-
торов по труду в субъектах сельского хо-
зяйства Российской Федерации.

– Создание новых испытательных ла-
бораторий для выполнения работ по под-
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тверждению соответствия СИЗ, в том числе 
декларирования соответствия установлен-
ным требованиям.

– Оснащение органов государственной 
экспертизы условий труда современными 
приборами и оборудованием для проведе-
ния инструментальных замеров производ-
ственной среды на рабочих местах и др.

– Учитывая высокий уровень производ-
ственного травматизма со смертельным 
исходом в субъектах малого предпринима-
тельства, требуется оснащение комплекса 
мероприятий по улучшению работы в обла-
сти условий и охраны труда, а именно:

– Подготовка пилотных проектов фи-
нансового содействия субъектам малого и 
среднего предпринимательства для заме-
ны морально устаревшего оборудования 
на более совершенное и безопасное.

6. Разработка нормативных правовых 
актов и методических рекомендаций по 
охране труда для малых предприятий (ти-
повых инструкций по охране труда, типо-
вого проекта кабинета (уголка) по охране 
труда, практического пособия по охране 
труда для работников организаций малого 
и среднего бизнеса различных видов эко-
номической деятельности).

– Разработка и издание справочной и 
методической литературы по охране труда 
на малых и средних предприятиях.

– Создание видеофильмов по организа-
ции работ по охране труда на малых и сред-
них предприятиях.

– Организация обучения по охране тру-
да руководителей малых и средних пред-
приятий и их заместителей, курирующих 
вопросы охраны труда.
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В статье освещены основные направления деятельности Совета в сфере безопасности 
труда, социальной защиты и занятости населения.
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профессиональные стандарты, независимая оценка квалификации 

8 декабря 2017 года в рамках Третьего 
Всероссийского форума «Национальная 
система квалификаций России» состоялось 
заседание Национального совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по профес-
сиональным квалификациям. 

В заседании, которое провел Предсе-
датель Национального совета, Президент 
РСПП Александр Шохин, приняли участие 
члены совета – представители Минтру-
да России и других федеральных органов 
исполнительной власти, Национального 
агентства развития квалификаций, предста-
вители объединений работодателей и про-
фсоюзов, организаций науки и образова-
ния. Одним из важных решений, принятых 
Национальным советом в ходе итогового 
заседания, стало создание двух новых сове-
тов по профессиональным квалификациям: 
СПК в области обеспечения безопасности 
в чрезвычайных ситуациях и СПК в сфере 
безопасности труда, социальной защиты 
и занятости населения [1]. Таким образом, 
общее количество СПК, созданных в 2014-
2017 гг., возрастет до 30. 

На заседании Национального совета 
была одобрена кандидатура Юрия Викто-
ровича Герций в качестве председателя 
Совета. Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации поддержа-
ло инициативу СРО НП «Национальное объ-
единение организаций в области безопас-
ности и охраны труда» (СРО НП «НООБОТ») 
и НП «Национальное общество аудиторов 
трудовой сферы» (НП «НОАТС») по созданию 
Совета по профессиональным квалифика-
циям в сфере безопасности труда, социаль-
ной защиты и занятости населения (далее 
- Совет). И это не случайно, так как объек-
том деятельности этого Совета является 
широкий спектр комплексных вопросов, 
связанных с формированием и развитием 
системы профессиональных квалификаций 
в таких жизненно важных для человека вза-
имодополняющих сферах деятельности как 
безопасность труда, социальная защита и 
занятость населения.

 Если безопасность труда – это обеспече-
ние безопасности трудовой деятельности 
работников (преимущественно от пораже-
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ния опасных производственных факторов)
[2], занятость населения – реализация пра-
ва человека «свободно распоряжаться сво-
ими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию»[3] то социаль-
ная защита – система мер, направленных 
на обеспечение человека потенциальны-
ми жизненными благами, в соответствии с 
его неотъемлемыми и целесообразными, с 
позиции развития личности, социальными 
правами - на труд, на социальное и матери-
альное обеспечение семьи, на жизненный 
уровень, необходимый для поддержания 
его здоровья и благосостояния и т.д.

Деятельность организаций, членов Со-
вета, будет осуществляется по таким на-
правлениям, как:

· разработка и применение професси-
ональных стандартов, квалификационных 
требований; 

· мониторинг деятельности организа-
ций социального обслуживания в рамках 
оценки качества работы организаций соци-
ального обслуживания, центров занятости 
населения;

· оказание услуг по организации и про-
ведению мониторинга потребности в соци-
ально-трудовой адаптации различных кате-
горий инвалидов;· участие в профессионально-обще-
ственной аккредитации образовательных 
программ;

· участие в разработке федеральных го-
сударственных образовательных стандартов;

· проведение отбор организаций для 
выполнения ими функций центров оценки 
квалификации;

· организация разработки и утвержде-
ния оценочных средств по соответствую-
щим квалификациям и др. 

Участие Совета в решении задач по рас-
ширению деятельности, направленной на 
развитие системы профессиональных ква-
лификаций в области безопасности труда, 
социальной защиты и занятости населения, 
предполагает активизацию деятельности 
по целому ряду направлений, в числе кото-
рых можно отметить следующие: 

– проведение мониторинга рынка труда, 
в том числе и в социальной сфере, потреб-

ности в квалификациях, появления новых 
профессий, изменений в наименованиях и 
перечнях профессий;

– разработка, актуализация и организа-
ция применения профессиональных стан-
дартов;

– разработка, актуализация и организа-
ция применения отраслевой рамки квали-
фикаций и квалификационных требований;

– установление требований для под-
тверждения профессиональной квали-
фикации, организация, координация и 
контроль деятельности по оценке и при-
своению профессиональных квалифика-
ций в указанных сферах деятельности;

– участие в определении потребностей в 
образовании и обучении, в разработке об-
разовательных стандартов профессиональ-
ного образования, в обновлении и профес-
сионально-общественной аккредитации 
профессиональных образовательных про-
грамм. Функции базовой организации воз-
ложены на Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт труда» 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации. В состав Совета 
вошли представители заинтересованных 
сторон – представители работодателей и 
их объединений, профессиональных со-
обществ, образовательных и научных 
организаций, органов государственной 
власти, что имеет принципиальное зна-
чение для практической и максимальной 
эффективной реализации одного из на-
правлений деятельности Совета, связан-
ного с разработкой, актуализацией и орга-
низацией применения профессиональных 
стандартов. Залогом успешного решения 
поставленных задач относительно разра-
ботки и актуализации профессиональных 
стандартов является участие в работе Со-
вета таких организаций, как СРО НП «На-
циональное объединение организаций 
в области безопасности и охраны труда» 
(СРО НП «НООБОТ»), Общероссийская об-
щественная организация «Союз социаль-
ных педагогов и социальных работников» 
(ССОПиР) и др., объединяющие на добро-
вольной основе специалистов области 
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безопасности и охраны труда, социальных 
работников, социальных педагогов, специ-
алистов социальных служб, организаций, 
учреждений, общественных объединений 
Российской Федерации. В настоящее вре-
мя в составе вышеназванных организаций 
действуют более 69 региональных отделе-
ний в разных субъектах Российской Феде-
рации (Москва, Московская область, Став-
ропольский край, Ярославская область, 
Санкт-Петербург, Ленинградская область, 
Республика Саха(Якутия), РСО (Алания), 
Ульяновская область, Липецкая область, 
Тамбовская область, ХМАО (Югра), Воло-
годская область, Самарская область, Ре-
спублика Башкортостан, Томская область, 
Омская область, Свердловская область, Ря-
занская область, Республика Коми, Камчат-
ский край, Приморский край, Хабаровский 
край, Владимирская область, Севастополь, 
Калининградская область, ЕАО, Республика 
Бурятия, Республика Дагестан, Республика 
Алтай, Кабардино-Балкарская Республика, 
Республика Мордовия, Чувашская Респу-
блика, Республика Татарстан, Республика 
Хакассия, Белгородская область, Волго-
градская область, Кемеровская область, 
Челябинская область, Иркутская область, 
Саратовская область, Псковская область, 
Карачаево-Черкесская Республика и др.).

Участники Совета - представители Меж-
региональной общественной организа-
ции «Ассоциация работников социальных 
служб», имеющей за плечами многолет-
ний опыт работы (создана 24 января 1992 
года) смогут внести существенный вклад 
в разработку профессиональных стандар-
тов, профессиональных квалификаций для 
проведения независимой оценки квали-
фикации специалистов системы медико-
социальной, психологической, социаль-

но-педагогической, социально-правовой, 
социокультурной, профилактической, со-
циально-бытовой и иной помощи и под-
держки, оказываемой всем нуждающимся 
в этом людям. В числе важнейших функций 
Совета следует отметить процедуры со-
гласования проектов федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
профессионального образования. 

В настоящее время в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
18 декабря 2016 г. № 676 уточнен порядок 
[4] согласования проектов ФГОС профес-
сионального образования с советами по 
профессиональным квалификациям (при 
наличии) и Национальным советом при 
Президенте Российской Федерации по про-
фессиональным квалификациям. В част-
ности, установлен 30-дневный срок для 
проведения экспертизы проектов ФГОС 
советами по профессиональным квали-
фикациям. Также в документ внесено по-
ложение об обязательном учете мнения 
Национального совета при рассмотрении 
проекта ФГОС Советом Минобрнауки Рос-
сии по федеральным государственным об-
разовательным стандартам. Совет по про-
фессиональным квалификациям в сфере 
безопасности труда, социальной защиты и 
занятости населения находится на старто-
вом этапе своего развития. Впереди слож-
ные задачи по созданию и развитию систе-
мы независимой оценки квалификаций, для 
решения которых потребуются не только 
высокопрофессиональные знания членов 
Совета, но и поддержка, непосредствен-
ное участие представителей работодате-
лей и их объединений, профессиональных 
сообществ, образовательных и научных 
организаций, органов государственной 
власти. 
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В статье раскрывается концепция развития трудоохранной культуры, которая, по мне-
нию автора, представляет собой симбиоз знаний по охране труда, экологии, экономике, 
праву, психологии, педагогике, менеджменту. Являясь одним из направлений культуро-
логи, она служит незаменимым средством борьбы человека с опасностями производства 
и окружающей среды, что, в конечном счете, способствует формированию личности без-
опасного типа. Автор считает, что альтернативы формированию личности безопасного 
типа нет, ибо наряду с традиционными подходами к воспитанию рождается новый под-
ход, формирующий личность безопасного типа.
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По мысли философа Н.А. Бердяева не 
в политике и экономике, а в культуре осу-
ществляются цели общества. В культуре 
безопасности, трудоохранной культуре ре-
ализуется рассматриваемая проблема. 

Вся история развития человечества есть 
процесс взаимодействия человека с при-
родой, и вся при этом совокупность видов 
человеческой активности образует по-
нятие деятельности. Любой вид деятель-
ности сопряжен с определенными потен-
циальными опасностями. В каждом виде 
деятельности формируется определенная 
система безопасности жизнедеятельности, 
отличающаяся характером опасностей и 
способами защиты от них. Безопасность 
жизнедеятельности (БЖД) – это область на-
учных знаний, изучающая опасности, угро-
жающие каждому человеку, и разрабаты-
вающая соответствующие способы защиты 
от них в любых условиях обитания чело-
века[4]. Безопасность жизнедеятельности 
в условиях производства характеризуется 
принятым понятием охрана труда. 

«Труд, – писал К. Маркс, – есть, прежде 
всего, процесс, совершающийся между че-

ловеком и природой, процесс, в котором 
человек своей собственной деятельностью 
опосредствует, регулирует и контролирует 
обмен веществ между собой и природой. 
Веществу природы он сам противостоит 
как сила природы» [6]

Ф. Энгельс продолжает развивать эту 
мысль. «Труд – источник всякого богатства, 
утверждают экономисты, но он и нечто 
бесконечно большее, чем это. Он – первое 
основное условие всего человеческого су-
ществования, – и это в такой мере, что мы 
в известном смысле должны сказать: труд 
создал самого человека» [12].

Добавим труд, вовлекает мозг, сердце, 
сенсорный механизм человека в мыслет-
ворение, которое вызывает к жизни духов-
ные процессы-процессы сознания и само-
сознания. Благодаря образуемой этими 
процессами духовной энергетики, человек 
превращается из «homo ferus» в « homo 
sapiens», то есть из «дикого человека» в 
«мыслящего человека».

Будучи естественной необходимостью 
для нормальной жизнедеятельности чело-
века, труд представляет собой и опреде-
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ленную тяжесть, в которой заложены по-
тенциальные опасности.

«Труд не игра и не забава, – подчеркивал 
К.Д. Ушинский – он всегда серьезен и тяжел; 
только полное сознание необходимости до-
стичь той или другой цели в жизни может 
заставить человека взять на себя ту тяжесть, 
которая составляет необходимую принад-
лежность всякого истинного труда» [10]. 

Развитие трудовой деятельности челове-
ка неотделимо от биологического развития 
самого человека. Живое существо чтобы 
жить, должно постоянно приспосабливать-
ся к окружающей природной среде, посто-
янно реагировать на внешние воздействия. 
В его биологической структуре заложены 
первоосновы безопасности труда.

Ученые определили понятие труда с точ-
ки зрения его охраны. 

Труд в аспекте его охраны представляет 
собой «целенаправленную деятельность, 
ограниченную в пространстве и времени, 
сопровождающуюся затратами энергии, 
нервно-эмоциональной напряженностью в 
пределах физиологических возможностей 
организма» [7] .

Инстинкты, нервная система живых су-
ществ должны обеспечивать функциони-
рующее единство внутренней и внешней 
среды организма человека. В процессе при-
способления к природной среде человек 
постепенно создает и развивает производ-
ство. Потребности производства вызыва-
ют возникновение и развитие новых наук. 
Одна из них безопасность труда, позже 
охрана труда. Призванная обеспечить без-
опасность человека, охрана труда изучает 
закономерности безопасного отношения 
человека и производства.

Эволюция форм трудовой деятельно-
сти отражает движение от рефлекторного 
(инстинктивного) труда формирующихся 
людей к акту труда и человеческому труду. 
Труд в любой своей форме и, следователь-
но, в любом обществе предполагает управ-
ление. 

Так, к возрастанию роли функций управ-
ления производством закономерно ведет 

развитие капитализма. На рубеже IХ-ХХ ве-
ков появляется менеджмент организации, 
производственный менеджмент.

Объектом менеджмента является не 
только общее генеральное управление, но 
и управление определенными ее сферами: 
производство, персонал, финансы и др. По-
этому наряду с генеральным менеджмен-
том имеются его специальные виды: произ-
водственный менеджмент, трудоохранный 
менеджмент и др. [9]

В строго научном понимании менед-
жмент – вид профессиональной деятельно-
сти людей по организации системы целей, 
принимаемых и реализуемых с использова-
нием научного подхода, концепции марке-
тинга и человеческого фактора. 

В первой половине ХХ века получили 
развитие четыре четко различимые школы 
управленческой мысли. Это школа науч-
ного управления, классическая или адми-
нистративная школа в управлении, школа 
психологии (ее два крыла - школа челове-
ческих отношений и школа «поведенческих 
наук») и школа науки управления (количе-
ственная школа). Во всех школах человече-
скому фактору придавалось особое внима-
ние. 

Характерные черты менеджмента: уни-
версальность, интернациональность, кон-
структивность, деполитизированность, 
адаптированность. Генерирование чело-
веческой энергии и придание ей направ-
ления есть основная задача менеджмента. 
Новым «прорывом» управленческой мыс-
ли, мощным инструментом управления ста-
ла организационная культура[3].

Каждая организация (предприятие, об-
разовательное учреждение, фирма и др.) 
представляет собой уникальное социокуль-
турное образование, которое «живет» по 
собственным внутренним закономерно-
стям. В каждой организации формируется 
определенный образ мышления и опреде-
ленные способы поведения работников, 
свои ценности, правила и нормы поведения.

Под организационной культурой пони-
мается система коллективно разделяемых 
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ценностей, символов, убеждений, обрядов, 
образцов поведения членов организации, 
выдержавших испытание временем. Куль-
тура придает единообразие совместным 
действиям людей, формирует общую для 
всех психологию. Носителями организа-
ционной культуры являются люди, рабо-
тающие в организации. Организационная 
культура это фактор, формирующий «лицо 
успешной организации».

Первой попыткой исследования де-
ятельности организации в культурном 
аспекте работа группы американских уче-
ных во главе с Э. Мэйо.

Эта группа в течение пяти лет (1927-1932) 
проводила Хоуторнский эксперимент, цель 
которого была выяснить влияние самых 
разных факторов на производительность 
труда отобранных для исследования со-
трудников компании. Результаты показа-
ли несостоятельность некоторых посылок 
«классической теории менеджмента, и ви-
новаты в этом были ранее не оценивавшие-
ся, скрытые психологические и социальные 
факторы.

Неотъемлемой составляющей органи-
зационной культуры является трудоох-
ранная культура. Трудоохранная культура 
– это опыт разумной жизнедеятельности 
в сфере охраны труда, опирающийся на 
профессиональные знания, умения, навы-
ки субъекта труда, обеспечивающие при-
емлемый уровень безопасности его трудо-
вой деятельности. Защита работников от 
травм и заболеваний всегда была ключе-
вой задачей. 

Международная организация труда, с са-
мого ее основания в 1919 году считает, что 
в этом деле решающее значение имеет раз-
витая культура охраны труда.

Эффективным международным инстру-
ментом является программа МОТ «За без-
опасный труд», «Достойный труд - безопас-
ный труд». Цель создать культуру охраны 
труда на уровне предприятий. Деятель-
ность в сфере охраны труда должна идти в 
ногу с новыми современными концепция-
ми, такими как культура труда или культура 
охраны труда. 

В условиях глобальной экономики обе-
спечить достойный труд во всем мире мож-
но только при внедрении глобальной куль-
туры охраны труда.

Среди принципов управления охраной 
труда, разработанных в ходе многолетних 
исследований учеными, особая роль отво-
дится принципу формирования в организа-
ции «новой культуры охраны труда», когда 
безопасность является одной из ключевых 
ценностей организации,

становится частью ее корпоративной 
культуры [5]. При формировании этих 
принципов использовался опыт известных 
ученых в развитии мирового менеджмента, 
в том числе создание культуры охраны тру-
да. Исследователями раскрыта структура 
содержания трудоохранной культуры. Это 
первоосновы научных дисциплин: охрана 
труда, экология, экономика, право, техника, 
психология, педагогика, менеджмент [8]

Вначале человек жил в согласии с при-
родой, брал у нее столько, сколько нужно 
для этого. Конфликт человека с природой 
зреет давно. Природа мстит человеку за 
его варварское отношение к ней, угрожая 
экологическими кризисами. Футурологи 
утверждают, что будущие войны могут воз-
никнуть в борьбе за пресную воду. Стало 
ясно, что земля уже в не состоянии само-
восстанавливаться. Мы не можем управ-
лять природой иначе, как подчиняясь ей. 
Чтобы выжить, человечеству необходимо 
появление нового мышления, замена тех-
нократического мировоззрения на эколо-
гический стиль мышления.

Преодоление экологического кризиса 
невозможно, если члены общества не будут 
улучшать свою нравственность, менталитет 
и именно поэтому необходимо экологиче-
ское воспитание.

Как только человек начал использовать 
природные ресурсы, он стал стремиться к 
их наиболее облегченной и безопасной до-
быче, рациональному использованию.

Принципиальная задача охраны труда 
состоит в том, чтобы при наименьших тру-
довых затратах и в условиях полной безо-
пасности получить наибольшее количество 
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производственной продукции с учетом ее 
качества. Закономерно, что безопасный 
труд производительней опасного. Это уже 
признаки экономики, под которой пони-
мают «искусство удовлетворять безгранич-
ные потребности при помощи ограничен-
ных ресурсов». 

Технические средства защиты были всег-
да традиционными средствами предотвра-
щения производственного травматизма.

В процессе труда человек находится под 
воздействием различных параметров про-
изводственной среды: температура, шум, 
вибрация, ток, излучения и др. Защитой от 
этих факторов служат технические меро-
приятия. 

Технические средства безопасности 
должны отвечать уровню научно-техни-
ческого прогресса, который объективно 
ведет к созданию безопасной техники, т.е. 
такой, в которой конструкторами уже зало-
жена технологическая безопасность. 

Если конструктор не мог создать относи-
тельно безопасную технику, возникала не-
обходимость в индивидуальных средствах 
защиты. Если же это не помогало, то налага-
лись разные ограничения на деятельность 
работника при эксплуатации техники, то 
есть появлялись правила, правовые нормы 
законодательства. 

Согласно данным статистики главным 
виновником несчастных является не техни-
ка, не организация труда, а сам работающий 
человек, который по тем и или причинам не 
соблюдал правила техники безопасности 

Психологические причины несчастных 
случаев исследует психология безопас-
ности. Предмет психологии неизмеримо 
сложнее других наук, ибо сложнее челове-
ческой психики нет ничего в известной нам 
Вселенной. Для повышения безопасности 
труда используют психологические сред-
ства: создание психологического настроя 
на безопасность, мотивация безопасной 
деятельности, обучение безопасной дея-
тельности, воспитание безопасного пове-
дения и др. Накапливаемые трудоохранные 
знания передаются из поколения в поколе-
ние. В истории человека эту передачу зна-

ний осуществляет педагогика. Педагогика 
решает две задачи: прямое трудоохранное 
обучение и передача трудоохранных зна-
ний из поколения в поколение.

Проблема безопасного поведения ра-
ботника на рабочем месте решается в ходе 
определенного воспитания. 

Воспитание – одна из основных кате-
горий педагогики, отражающая целена-
правленный, сознательно контролируе-
мый процесс формирования личности. В 
современных условиях к числу основных 
традиционных подходов к воспитанию 
относят личностно-ориентированный, 
деятельностный, культурологический, 
ценностный, гуманистический. Наряду с 
перечисленными, утвердившимися подхо-
дами к воспитанию в связи с глобальными 
изменениями в мире, тенденциями возрас-
тания угроз для жизни и здоровья людей 
рождается новый подход, формирующий 
личность безопасного типа. В современном 
обществе нет ни одной области жизни, ни 
одной страны, где человек мог бы утверж-
дать, что находится в полной безопасности. 
Появилась потребность обучения подрас-
тающего поколения безопасному для себя 
и окружающих поведению. 

В настоящее время проблема обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности 
достаточно широко рассматривается в от-
ечественной педагогике. Проблема реша-
ется на стыке многих наук: педагогики, пси-
хологии, экономики и др. Основной целью 
воспитания личности безопасного типа 
является формирование качеств личности, 
направленных на безопасное поведение в 
окружающем мире. 

В ходе многолетних исследований уче-
ными была разработана педагогическая 
система формирования трудоохранной 
культуры, которая представляет собой от-
крытую, развивающуюся систему с инте-
гративным и производственным модулями. 
Интегративный модуль – интегрированные 
комплексы знаний по охране труда, эколо-
гии, экономике, технике, праву, психологии, 
педагогике, менеджменту. Производствен-
ный модуль – правила техники безопасно-
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сти, безопасные методы работы на рабочем 
месте [8].

Трудоохранная культура способствует 
формированию «личности безопасного 
типа». Источником этого понятия были рус-
ские философы, ученые космисты (рубеж 
ХIХ-ХХ вв.).

Известно, что людские и материальные 
потери в войнах, конфликтах, катастрофах 
и авариях по вине человека неизмеримо 
больше, чем от стихийных бедствий и при-
родных катаклизмов. Именно неразумный 
тип поведения людей предопределяет все 
остальные для них опасности и угрозы. 

И если бы нам удалось изменить само-
го человека, тип его поведения, то можно 
было бы с уверенностью сказать, что мы 
спасены, будущее человечества гарантиро-
вано. В таком случае целью общества всей 
системы воспитания и обучения становится 
формирование личности, безопасной пре-
жде всего для самого себя, окружающих, 
среды обитания. 

Другими словами речь идет о фор-
мировании личности безопасного типа. 
Социальная характеристика личности 
безопасного типа выражается в активно-
сти человека в обществе, в применении 
опасных и безопасных способов саморе-
ализации в условиях взаимодействия с 
природой. Исходя из требований, предъ-
являемых к человеку средами обитания 
(природа, общество, техногенная среда), 
основными чертами личности безопасно-
го типа можно назвать [11]:

· общественно-коллективистские моти-
вы поведения гражданина;

· бережное отношение к окружающему 
миру;

· грамотность во всех областях обеспе-
чения безопасной жизнедеятельности;

· наличие навыков защиты от угроз при-
роды, людей, исходящих от внешних источ-
ников и из самого себя.

В современном мире личность безопас-
ного типа играет особую роль.

Предстоит кардинально изменить созна-
ние людей, их психологию, мировоззрение, 

менталитет. С появлением на нашей планете 
озаренного разумом живого существа пла-
нета переходит в новую стадию своей исто-
рии – биосфера переходит в ноосферу[2,С.]. 
Следуя за В.И. Вернадским, будущую циви-
лизацию можно назвать «земной ноосфер-
ной цивилизацией».

Ради своего выживания человек должен 
измениться сам. Он должен стать челове-
ком ноосферной формации, способным не 
только заботиться о себе лично, но и на-
правлять развитие общества и всей жиз-
ни на Земле в безопасную сторону. Идея 
формирования личности безопасного типа 
проходит через всю жизнь.

Высшим уровнем воспитания личности 
безопасного типа является самовоспита-
ние. Под ним понимается активная, целе-
устремленная и регулярная деятельность 
личности по систематическому развитию 
у себя положительных и устранению отри-
цательных качеств, влияющих на позитив-
ное отношение к вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности и соот-
ветствующую практическую деятельность. 
Концепция формирование безопасной 
личности принята в качестве объединяю-
щей идеи в процессе интеграции личности 
в мировую культуру. Безопасность воспи-
танника – один из важнейших факторов на-
циональной безопасности. Сформировать 
сильного, уверенного человека, умеющего 
обеспечить безопасность себе и окружа-
ющим – сложный и кропотливый процесс. 
Мы должны учить школьников и студентов 
самостоятельно прокладывать себе без-
опасный курс в жизни.

На современном этапе Федеральный 
закон от 24 декабря 2012 №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» идею 
формирования личности безопасного типа 
воплощает в повседневную жизнь. Статья 
41 «Охрана здоровья обучающихся» вклю-
чает «пропаганду и обучение навыкам здо-
рового образа жизни, требованиям охраны 
труда; обеспечение безопасности обуча-
ющихся во время пребывания в организа-
ции; профилактика несчастных случаев, 
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их расследование и учет; «организация и 
создание для профилактики заболеваний 
и оздоровления обучающихся, для занятия 
ими физической культуры и спорта. На всех 
этапах (детский сад, школа, вуз, трудовая 
деятельность) идет формирование культу-
ры безопасности личности.

Концепция безопасной личности долж-
на стать основой построения и реализации 
новых образовательно-воспитательных 
программ, организационных форм, мето-
дов и средств обучения и воспитания.

Человеческое общество должно пере-
стать быть стихийным обществом потре-

бителей, оно должно стать обществом лич-
ностей безопасного типа, управляемых 
разумом.

В современных условиях назрела по-
требность в формировании нового поколе-
ния людей, способных к более продуктив-
ной и целеустремленной деятельности по 
сохранению своего здоровья, окружающей 
природы, проявляющих постоянную актив-
ность в поддержании безопасного обще-
ственного и личностного бытия. По сути, 
необходимо удовлетворить историческую 
потребность в формировании личности 
безопасного типа. 
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связанной с оценкой экономической эффективности риск-менеджмента. Обращено вни-
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В авторской статье «Специалист по 
управлению рисками: обучающие аспек-
ты», опубликованной в предыдущем но-
мере журнала [1], приведены элементные 
блоки – модули практико-ориентирован-
ного обучения по теме «Оценка экономи-
ческой эффективности риск-менеджмента 
на корпоративном уровне металлообраба-
тывающей, машиностроительной промыш-
ленности, строительства и транспорта». В 
настоящей статье представлено решение 
задач IV учебного модуля – «оценка эконо-
мической эффективности» и V-го – «DuPont 
анализ» предлагаемой программы об-
учения на примере одного из объектов 
исследования – машиностроительного 
предприятия: Новозыбковский машино-
строительный завод. Напомним, что ис-
пользуется инструментарий экономиче-

ского анализа, разработанный Антипенко 
З.З. [2].

Краткая характеристика хозяйству-
ющего субъекта

Акционерное общество «Новозыбков-
ский машиностроительный завод» (АО 
«НМЗ») входит в состав Группы компаний 
«РэйлТрансХолдинг» с 2012 года, являясь од-
ним из крупнейших в стране поставщиков 
железнодорожного подвижного состава, 
крупнотоннажных индукционных печей и 
сварочных агрегатов, не имеющих анало-
гов в России. Продукция: грузовые вагоны, 
электротермическое оборудование (печи 
и генераторы), электросварочное обору-
дование (источник: сайт АО «НМЗ» http://
nvzm.ru/).

Формулировка учебного задания: 
проведение DuPont анализа на основе пре-
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доставленной годовой бухгалтерской от-
четности компании и полученных результа-
тов решения кейсов.

Содержание кейсов:
1. Определение показателей финансо-

вой деятельности и оценки экономической 
эффективности риск-менеджмента/систе-
мы управления охраной труда АО «НМЗ» 
за период 2015-2013 гг.

2. Представление графической версии 
DuPont анализа.

3. Оценка динамики экономической эф-
фективности предприятия за рассматри-
ваемый период на уровне рентабельности 
продаж.

4. Исследование влияния экономических 
факторов на рентабельность продаж, в том 
числе и расходов на риск-менеджмент/ си-
стему управления охраной труда

5. Выявление диапазона регулирования 
уровня затрат на риск-менеджмент/ систе-
му управления охраной труда при задан-
ном прогнозируемом интервале динамики 

рентабельности продаж за период 2014-
2015 гг.

6. Оценка экономической эффектив-
ности динамики относительных затрат на 
риск-менеджмент/систему управления ох-
раной труда.

В итоге слушателю необходимо сформу-
лировать выводы по результатам DuPont 
анализа экономической эффективности 
риск-менеджмента/ системы управления 
охраной труда АО «НМЗ» за период 2013-
2015 г.г.

Решение кейсов
1. Определение показателей финансо-

вой деятельности и оценки экономиче-
ской эффективности риск-менеджмента/
системы управления охраной труда АО 
«НМЗ» за период 2015-2013 г.г.

Используется инструментарий оцен-
ки экономической эффективности риск-
менеджмента/ системы управления 
охраной труда Антипенко З.З. [2], представ-
ленный в [1].

Таблица 1. Показатели финансовой деятельности и оценки экономической  
эффективности риск-менеджмента/системы управления охраной труда  

АО «НМЗ» за период 2015-2013 гг.* 

№
п/п

Критерии Код строки 
бухгалтерско-

го баланса

Показатели  
за 2015г.

(тыс.руб.)

Показатели  
за 2014г.

(тыс.руб.)

Показатели  
за 2013г.

(тыс.руб.)

1 Пр пр 2200 491 215 193 497 30 572
2 Выр 2110 5 444 481 3 229 581 1 628 873
3 Аск 1600 6 423 845 2 624 161 1 696 423
4 Себ 2120 4 684 848 2 954 296 1 527 415
5 Рк 2210 268 418 81 788 70 886
6 Ру 2220 0 0 0
7 Себ + Рк + Ру –  4 953 266 3 036 084 1 598 301

Коэффициенты – (относительные 
единицы)

(относительные 
единицы)

(относительные 
единицы)

8 Урм – 0,054 0,027 0,044
9 ROS – 0,090 0,060 0,019
10 Коа – 0,848 1,231 0,960
11 Кфэ – 1,297 0,864 1,061
Итог Rпрод – 0,099 0,064 0,019

*При подготовке таблицы 1 использовалась годовая бухгалтерская отчетность АО 
«НМЗ» за 2015-2014г.г. (источник: https://e-ecolog.ru/buh/2015/, данные Росстата).
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Рис. 1. DuPont анализ оценки экономической эффективности риск-менеджмента/ систе-
мы управления охраной труда АО «НМЗ» за период 2013-2015 г.г.

В таблице 1: Пр пр – прибыль от про-
даж,  Выр – выручка, Аск – среднегодовое 
значение активов, Себ – себестоимость 
проданной продукции, Рк – коммерческие 
расходы, Ру – расходы на управление, ROS – 
коэффициент рентабельности продаж, Коа 
– коэффициент оборачиваемости активов, 
Кфэ – коэффициент финансовой эффектив-
ности, Урм – относительный уровень расхо-

дов на регулирование риск-менеджмента 
(Рк+Ру) в общих расходах (Рк+Ру+Себ), 
Rпрод – рентабельность продукции пред-
приятия.

2. Представление графической вер-
сии DuPont анализа 

Показатели основных критериев пре-
образованной модели Дюпона (таблица 2) 
приведены на рисунке 1.

Графическая интерпретация DuPont 
анализа включает наряду с отображением 
трехфакторного влияния: операционного 
(ROS), инвестиционного (Коа) и финансо-
вого (Кэф), детерминацию рентабельности 
продаж относительным уровнем расходов 
на риск-менеджмент/ систему управления 
охраной труда Урм.

На рисунке1 показан рост рентабельно-
сти продаж за указанный период с Rпрод = 
0,019 до Rпрод = 0,099, при такой же поло-
жительной динамики коэффициента рента-
бельности продаж ROS - с 0,019 до 0,09. Вме-
сте с тем отмечается снижение в 2014-2015 
г.г. коэффициента оборачиваемости активов 
Коа, что вызвано уменьшением инвестиций. 
При этом в 2014-2015 г.г. вырос коэффициент 
финансовой эффективности Кэф и отмечает-
ся увеличение относительного уровня рас-
ходов на риск-менеджмент/ систему управ-
ления охраной труда Урм в 2 раза.

Анализ экономической эффективности 
деятельности АО «НМЗ» за период 2013-

2015 г.г. и влияния стоимости затрат на 
риск-менеджмент/ систему управления 
охраной труда с использованием преобра-
зованной автором DuPont модели. Графи-
ческая интерпретация результатов приве-
дена на рисунке 2.

На рисунке 2 наглядно видно совпаде-
ние роста в 2014-2015 г.г. относительно-
го уровня расходов на риск-менеджмент/ 
систему управления охраной труда Урм и 
рентабельности продаж Rпрод. При этом в 
2013-2014 г.г. увеличение рентабельности 
было достигнуто при снижении Урм.

3. Оценка динамики экономической 
эффективности предприятия за рас-
сматриваемый период на уровне рента-
бельности продаж 

Представляет интерпретацию представ-
ленного на рисунке 1 одного из его элемен-
тов DuPont анализа – оценки рентабельно-
сти продаж. 

Рентабельность продаж АО «НМЗ» за пе-
риод 2013-2015 г.г. постоянно росла и уве-
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Рис. 2. Оценка влияния на рентабельность продаж АО «НМЗ» уровня затрат,  
связанных с риск-менеджментом/ системой управления охраной труда

личилась в 5,2 раза, достигнув показателя 
0,099. Это говорит, в целом, об успешном 
функционировании и развитии АО «НМЗ». 

4. Исследование влияния экономи-
ческих факторов на рентабельность 
продаж, в том числе и расходов на 
риск-менеджмент/ систему управления 
охраной труда

Продолжает исследование информации 
таблицы 1 и рисунка 1:

Рассматриваем четыре фактора, форми-
рующие рентабельность продаж и учитыва-
емые в преобразованной автором DuPont 
модели.

Оценка эффективности продаж
Это основной фактор (характеризуется 

коэффициентом рентабельности продаж 
ROS), который обеспечил рост рентабель-
ности продаж. ROS постоянно увеличивал-
ся и вырос с 2013 г. к концу 2015 г. в 4,7 раз 
(таблица 1, строка 9). Обусловлено это об-
стоятельство, с одной стороны, заметной 
положительной динамикой прибыли от 
продаж (с 30 572 тыс. руб. в 2013 г. до 491 
215 тыс. руб. в 2015 г., 1 строка таблицы 1) 
– числитель рассматриваемого коэффи-
циента, с другой, менее заметным ростом 
выручки, которая увеличилась с 2013 г. по 
2015 г. лишь в 3,3 раза. (2 строка таблицы 1) 
– знаменатель ROS.

Уровень оборачиваемости активов
Указанный фактор представляет уро-

вень инвестиционной составляющей, опре-
деляемый коэффициентом оборачиваемо-
сти активов Коа и говорит о наличии двух 
периодов: его увеличения (2013-2014 г.г.) 
в 1,3 раза и уменьшения (2014-2015 г.г.) на 
31% (таблица 1, строка 10). Первый период 
роста заключается в опережающем росте 
выручки Выр – в 2 раза, (знаменатель фор-
мулы) по отношению к Аск (код строки 1600 
бухгалтерского баланса) – в 1,5 раза (знаме-
натель формулы) – среднегодовому значе-
нию активов (рассматривается как суммар-
ная стоимость внеоборотных и оборотных 
активов предприятия). Во второй период 
увеличение выручки Выр в 1,7 раза отстава-
ло от роста Аск в 2,4 раза, что и обусловило 
его уменьшение. 

Уровень финансовой эффективности
Динамика коэффициента финансовой 

эффективности Кфэ (таблица 1, строка 11) 
имела обратные изменения: за период 2013-
2014 г.г. –снижение на 20% и в 2014-2015 г.г. 
– рост в 1,5 раза. Указанная тенденция обу-
словлена отмеченной за период 2013-2014 
г.г. в п.4 настоящего анализа особенностью 
отставания роста суммарной стоимости 
внеоборотных и оборотных активов пред-
приятия Аск (числитель коэффициента Кфэ) 
– в 1,5 раза по отношению к увеличению их 
общих затрат: Себ + Рк + Ру, таблица 1, стро-
ка 7 (знаменатель коэффициента Кфэ) – в 1,9 
раза. В 2014-2015 г.г. динамика Аск (рост в 
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2,4 раза) опережала увеличение общих за-
трат Себ + Рк + Ру (рост в 1,6 раза).

Оценка влияния на рентабельность 
продаж относительного уровня затрат, 
связанных с риск-менеджментом/ систе-
мой управления охраной труда (рисунок 
2, построен на основе данных таблицы 1, 
строки 8 и «итог»)

Динамика коэффициента относительно-
го уровня расходов на риск-менеджмент/ 
систему управления охраной труда Урм 
(рисунок 2, таблица 1, строка 8) и рента-
бельности продаж за период 2014-2015 г.г. 
одинаковая – общий рост. Для Урм - вы-
звано опережающим ростом затрат Ррм 
на риск-менеджмент/ систему управления 
охраной труда (в 3,3 раза) по отношению 
к увеличению общих затрат Себ + Рк + Ру 
(в 1,6 раза). За период 2013-2014 г.г. от-
носительный уровень расходов на риск-
менеджмент/ систему управления охраной 
труда Урм уменьшился из-за доминирова-
ния увеличения общих затрат Себ + Рк + Ру 
(в 1,9 раз) в сравнении с отставанием в тем-

пах положительной динамики затрат Ррм 
на риск-менеджмент/ систему управления 
охраной труда (в 1,2 раза).

5. Выявление диапазона регулирова-
ния уровня затрат на риск-менеджмент/ 
систему управления охраной труда при 
заданном прогнозируемом интервале 
динамики рентабельности продаж за пе-
риод 2014-2015 г.г.

Используется формула (1) и данные та-
блицы 1:

(1) 
где: Ррм – расходы на риск-менеджмент/

систему управления охраной труда (Ррм = 
Рк+Ру). 

Установлен следующий прогнозиру-
емый диапазон уровня рентабельности 
продаж 0,064 ≤ Rпрод ≤ 0,099. Результаты 
подготовки данных для определения ин-
тервала регулирования уровня затрат на 
риск-менеджмент/ систему управления ох-
раной труда сведены в таблицу 2 (исполь-
зовались данные таблицы 1).

Таблица 2. Сведения для определения интервала регулирования уровня затрат  
на риск-менеджмент/ систему управления охраной труда в АО «НМЗ»  

при заданном прогнозируемом интервале динамики рентабельности продаж

№ 
п/п

Критерии
(единицы измерения)

Показатели 2014 г. Показатели 2015 г.

1 Rпрод
(относительная единица)

0,064 0,099

2 Пр пр (тыс. руб.) 193 497 491 215

3 Себ (тыс. руб.) 2 954 296 4 684 848

4 Ррм (тыс. руб.) 69 095 276 920

Как видим из таблицы 2: при заданном 
прогнозируемом диапазоне уровня рен-
табельности продаж 0,064 ≤ Rпрод ≤ 0,099 
искомый интервал регулирования уровня 
затрат на риск-менеджмент/ систему управ-
ления охраной труда составляет 69 095 тыс. 
руб. ≤ Ррм ≤ 276 920 тыс. руб.

6. Оценка экономической эффектив-
ности динамики относительных затрат 
на риск-менеджмент/систему управле-
ния охраной труда в АО «НМЗ»

Для этого необходимо заполнить ма-
трицу (таблица 3), используя данные та-
блицы 1.
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Таблица 3. Матрица оценки экономической эффективности динамики  
относительных затрат на риск-менеджмент/систему управления охраной труда  
в АО «НМЗ» (диапазонная взаимосвязь рассматриваемых относительных затрат  

с коэффициентами экономической эффективности)

Диапазоны динамики 
рентабельности продаж 

и ее коэффициентов 
экономической 
эффективности

Диапазоны динамики относительных затрат на риск-
менеджмент/систему управления охраной труда

Рентабельность продаж Относительный уровень затрат на риск-менеджмент/ систему 
управления охраной труда Урм:

повышение (2014-2015 г.г.) снижение (2013-2014 г.г.)

повышение 0,027≤ Урм ≤ 0,054
0,064≤ Rпрод ≤0,099

0,0027≤ Урм ≤ 0,044
0,019≤ Rпрод ≤0,064

снижение – –

Коэффициент рентабельности 
продаж ROS:

повышение 0,027≤ Урм ≤ 0,054
0,060≤ ROS ≤0,090

0,0027≤ Урм ≤ 0,044
0,019≤ ROS ≤0,060

снижение – –

Коэффициент 
оборачиваемости активов Коа

повышение – 0,0027≤ Урм ≤ 0,044
0,960≤ Kоа ≤1,231

снижение 0,027≤ Урм ≤ 0,054
0,848≤ Kоа ≤1,231

–

Коэффициент финансовой 
эффективности Кфэ:

повышение 0,027≤ Урм ≤ 0,054
0,864≤ Kфэ ≤1,297

–

снижение – 0,0027≤ Урм ≤ 0,044
0,864≤ Kфэ ≤1,061

Выявленная в матрице (таблица 3) взаи-
мосвязь относительных затрат с коэффици-
ентами экономической эффективности на 
риск-менеджмент/систему управления ох-
раной труда показала, что: снижение Урм в 
2013-2014 гг. сопровождалось повышением 
Rпрод, ROS и положительной динамикой ин-
вестиционной активности Коа, но вместе с 

тем, снижением финансовой эффективности 
– снижение Кфэ. Увеличение Урм в 2014-2015 
гг. характеризовалось дальнейшим ростом 
Rпрод, ROS, а также увеличением финансо-
вой эффективности Кфэ при уменьшении 
инвестиционной активности Коа.

В этой связи, полученные сведения по 
изучению данных матрицы необходимы до-
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полнить результатами анализа, выполнен-
ного в п.4. 

Выводы по результатам DuPont ана-
лиза экономической эффективности 
риск-менеджмента/ системы управле-
ния охраной труда АО «НМЗ» за период 
2013-2015 г.г.:

По операционной деятельности (коэф-
фициенту рентабельности продаж ROS)

С учетом увеличения коэффициента 
рентабельности продаж ROS АО «НМЗ» за 
период 2013-2015 г.г. в 4,7 раз за счет по-
стоянного роста рентабельности продаж (в 
5,2 раза) по причине опережающего роста 
прибыли продаж по отношению к выручке, 
можно говорить об успешной операцион-
ной деятельности компании в рассматри-
ваемый период. 

По инвестиционной деятельности (коэф-
фициенту оборачиваемости активов Коа)

Инвестиционная составляющая характе-
ризуется периодом увеличения Коа (2013-
2014 г.г.) в 1,3 раза и его уменьшения (2014-
2015 г.г.) на 31%. Период положительной 
динамики объясняется опережающим ро-
стом выручки Выр - в 2 раза по отношению 
к Аск, который увеличился в 1,5 раза. Пери-
од отрицательной динамики (2014-2015 г.г.) 
обусловлен тем, что увеличение выручки 
Выр в 1,7 раза отставало от роста Аск в 2,4 
раза, что и вызвало его уменьшение.

По финансовой эффективности (коэффи-
циенту финансовой эффективности Кфэ)

Динамика коэффициента финансовой 
эффективности Кфэ имела обратные изме-
нения: за период 2013-2014 г.г. – снижение 
на 20% и в 2014-2015 г.г. – рост в 1,5 раза. 
В 2013-2014 г.г. рост суммарной стоимости 
внеоборотных и оборотных активов пред-
приятия Аск в 1,5 раза отставал по отноше-
нию к увеличению их общих затрат: Себ + 
Рк + Ру в 1,9 раза. В 2014-2015 г.г. динамика 
Аск (рост в 2,4 раза) опережала увеличение 
общих затрат Себ + Рк + Ру (рост в 1,6 раза).

По оценке экономической эффективно-
сти динамики относительных затрат и их аб-
солютных значений на риск-менеджмент/
систему управления охраной труда

Используются данные таблиц 2 и 3, а так-
же результаты оценки влияния на рента-
бельность продаж относительного уровня 
затрат, связанных с риск-менеджментом/ 
системой управления охраной труда (дан-
ные таблицы 1 и рисунок 2).

Исследование взаимосвязи динамики 
относительного уровня затрат на риск-
менеджмент/ систему управления охраной 
труда Урм с коэффициентами экономиче-
ской эффективности Rпрод и ROS показало 
их положительную детерминацию в 2013-
2014 гг., когда Урм снижался, и в 2014-2015 
г., когда Урм рос. Это объясняется результа-
тами успешной операционной деятельно-
сти: опережающего роста прибыли продаж 
по отношению к выручке (подробно в п.4). 
Однако снижение Урм в 2013-2014 гг.: 1) со-
провождалось отрицательной динамикой 
финансовой эффективности – снижением 
Кфэ по причине опережающего замедле-
ния отрицательной динамики суммарной 
стоимости внеоборотных и оборотных ак-
тивов предприятия Аск по отношению к 
уменьшению их общих затрат: Себ + Рк + Ру 
и 2) характеризовалось положительной ди-
намикой инвестиционной активности Коа 
за счет опережающего роста выручки Выр 
- в 2 раза по отношению к Аск,

Увеличение Урм в 2014-2015 г.г. сопро-
вождалось обратными процессами: сниже-
нием Коа и ростом К фэ, вызванных, соот-
ветственно, уменьшением роста выручки 
Выр по отношению к Аск и опережающим 
снижением Аск в сравнении с общими за-
тратами Себ + Рк + Ру. 

При заданном прогнозируемом диапазо-
не уровня рентабельности продаж 0,064 ≤ 
Rпрод ≤ 0,099 искомый интервал регулиро-
вания уровня затрат на риск-менеджмент/ 
систему управления охраной труда состав-
ляет 69 095 тыс. руб. ≤ Ррм ≤ 276 920 тыс. руб.

Таким образом, показано, что выпол-
нение учебного задания в рамках практи-
ко-ориентированного обучения по теме 
«Оценка экономической эффективности 
риск-менеджмента на корпоративном уров-
не металлообрабатывающей, машиностро-
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ительной промышленности, строитель-
ства и транспорта», а именно: проведение 
DuPont анализа на основе предоставлен-
ной годовой бухгалтерской отчетности АО 
«НМЗ» и полученных результатов решения 
кейсов, позволяет формировать у слушате-
лей необходимые умения и знания, опре-
деленные профессиональным стандартом 
«Специалист по управлению рисками», по 
оценке экономической эффективности 
риск-менеджмента/системы управления 

охраной труда. Имеются в виду следующие 
знания: методы расчета экономической эф-
фективности, ключевые показатели эффек-
тивности организации, основы работы с 
производными финансовыми инструмента-
ми; а также некоторые умения: анализиро-
вать ключевые показатели эффективности 
развития системы управления рисками ор-
ганизации, формировать и анализировать 
показатели эффективности управления ри-
сками в организации.
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Систематически рассмотрены процедуры функционирования систем управления ох-
раной труда, связанные с защитой трудящихся от опасностей и рисков производственной 
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Определив Политику работодателя - ор-
ганизатора производства, его взаимодей-
ствие (консультации) с работниками, про-
ведя идентификацию опасностей и оценку 
рисков всех работников на всех рабочих 
местах при выполнении всех рабочих опе-
раций, обучив персонал требуемым прие-
мам безопасного труда и управления безо-
пасностью труда подчиненных необходимо 
переходить к иным процедурам защиты от 
опасностей и рисков.

Эти процедуры известны и направлены 
на предупреждение (прямое или косвен-
ное) причин производственного травма-
тизма – технических, организационных, 
личностных.

Перечень этих процедур в косвенном 
и неполном виде содержится в Трудовом 
кодексе РФ, они упоминаются и в других 

нормативных актах. Стандарты на СУОТ из-
лагают их также в своем собственном стиле, 
не изменяющем сущность этих процедур, 
но меняя акценты их применения. Мы бу-
дем излагать эти процедуры в их реальном 
смысле и рациональной необходимости, а, 
не поклоняясь «идолам» и «букве» тех или 
иных нормативных документов.

Здесь нужно обратить внимание на сле-
дующее. Идеальным случаем, любимым Ре-
гулятором, является 100% стабильность и 
неизменность производственных процес-
сов. Такое постоянство позволяет прово-
дить «кампании» - раз в несколько лет вы-
полнять спецоценку, направлять персонал 
на обучение и т.п. Но это знают только чи-
новники и топ-менеджеры, реальная жизнь 
этого не знает и не придерживается, она из-
менчива! 
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Вот почему, мониторирование (практи-
чески постоянное) условий труда (т.е. опас-
ностей и рисков) и состояния здоровья 
работающих, а также отслеживание изме-
нений являются важнейшими реальными 
процедурами реального управления ре-
альных рисков.

С мониторированием здоровья почти 
все понятно. Это предварительные и пе-
риодические, в том числе предсменные и 
т.п., медицинские осмотры. Детали органи-
зации их проведения рассмотрены соот-
ветствующими нормативными актами, и мы 
не будем пересказывать общеизвестное. 
Сегодня на рынке появляются и средства 
непрерывного мониторирования (еще не 
всех, но нескольких важнейших показате-
лей), включая беспроводные средства пе-
редачи информации. За ними будущее для 
многих профессий, например, для води-
телей транспортных средств, операторов 
иных опасных производственных объектов 
и т.п.

Однако мониторирование условий тру-
да все еще представляет собой некоторую 
неупорядоченную «кашу» хаотических 
фрагментов разных документов. 

В этой «каше» находится чуждая истин-
ному мониторированию дорогостоящая, 
выполняемая только чужими руками, ис-
кусственно придуманная чиновниками в 
своих интересах и больше нигде в мире 
не существующая «спецоценка». Но она 
действует в рамках особого специального 
законодательства о спецоценке, является 
обязательным требованием и ее избежать 
невозможно. Ее главными недостатками яв-
ляется «кампанейщина», неоперативность, 
дороговизна, полный неучет «опасных» 
производственных факторов, искусствен-
ность учета/неучета значимости вредных 
факторов. Не использовать ее результа-
ты невозможно, но молиться на них про-
сто глупо. Нужно понимать существенные 
ограниченность и недостоверность этих 

результатов для реальной профилактики 
производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости.

Другим элементом в этой «каше», свое-
образным «изюмом» является производ-
ственный санитарный контроль. Это очень 
важный элемент реального наблюдения за 
условиями труда, к сожалению, трудоемкий 
и недешевый, но нужный (другое дело, что 
не везде и всюду, а там, где есть такая необ-
ходимость). Перспективу здесь следует ви-
деть в автоматических системах контроля 
за особо опасными/вредными компонен-
тами, например, воздушной среды с бес-
проводными системами передачи данных. 
Встроенные в систему АСУТП эти элементы 
позволили бы «перейти от слов к делу».

И, наконец, важную роль в монитори-
ровании условий труда (особенно с по-
зиций травмоопасности) играет первая 
ступень оперативного административно-
общественного или производственного 
(кто как называет) контроля. Заметим, что 
роль второй и третьей ступени в контроле 
за работой первой ступени. А вот первая 
ступень может видеть все «исправности» и 
«неисправности» рабочего места. Недаром 
в свое время «золотого века» охраны тру-
да мы успешно привлекали специалистов 
именно первой ступени к оценке травмобе-
зопасности рабочих мест при низкозатрат-
ной схеме проведения аттестации рабочих 
мест 1. 

Процедура отслеживания изменений яв-
ляется очень важной, но все еще почти не 
формализованной процедурой. На прак-
тике важно отметить, что все изменения в 
технологическом процессе, смене сырья и 
т.п. должны согласовываться с отделом ох-
раны труда и/или специалистом по охране 
труда, для них должны быть (при необходи-
мости) внесены изменения в карты рабочих 
операций, инструкции по безопасности, в 
технологические регламенты. И, конечно, 
должен быть проведен внеочередной ин-

1 Зачем эту отлаженную и реалистичную систему ликвидировал и не один раз, и с таким ожесточением и 
нерациональностью Регулятор, неясно до сих пор. Видимо, были и остаются какие-то причины, ускользаю-
щие от взора незаинтересованного наблюдателя.
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структаж на рабочем месте, все работники, 
связанные с этими изменениями, поставле-
ны в известность, обучены и готовы рабо-
тать в новых условиях.

После того, как мы знаем ситуацию с ус-
ловиями труда, опасностями и рисками, 
настает время выработать мероприятия и 
внедрить их в практику.

Изменения технологии, вытеснение 
ручного труда, применение средств кол-
лективной защиты – вот основной путь 
профилактики. Но он дорог, трудоемок, не 
быстр… Все связанные с ним мероприятия, 
составление планов мероприятий и т.п. хо-
рошо известны всем на практике и останав-
ливаться детально на этом мы не будем. Это 
важные, но довольно рутинные, обыден-
ные процедуры.

Абсолютно всем ясно, что для того, что-
бы чего-то достичь, нужно хоть что-нибудь 
сделать. И делать это лучше не спонтанно, 
«как получится», а планомерно. Поэтому 
нужно запланировать мероприятия, а затем 
они должны быть закреплены в документах 
и доведены до сведения работников.

Следует контролировать выполнение 
намеченных мероприятий, а также при не-
обходимости вносить в них соответствую-
щие коррективы.

В нашей стране накоплен большой опыт 
планирования и выполнения мероприя-
тий по охране труда. Во многих органи-
зациях в целях улучшения условий труда, 
повышения уровня профилактической ра-
боты по предупреждению производствен-
ного травматизма и профессиональной за-
болеваемости ежегодно разрабатывают и 
выполняют планы мероприятий по охране 
труда.

Эти мероприятия являются важнейшей 
частью системы управления охраной труда 
и направлены в первую очередь на ПРЕ-
ДОТВРАЩЕНИЕ (ПРОФИЛАКТИКУ) случаев 
производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости.

Типовой перечень ежегодно реализуе-
мых работодателем мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда и сниже-

нию уровней профессиональных рисков 
утвержден Регулятором и содержит пере-
чень планируемых мероприятий по пред-
упреждению несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, 
улучшению условий труда, санитарно-бы-
тового обеспечения работников.

Конкретный перечень мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и сни-
жению уровней профессиональных рисков 
определяется рабо-тодателем, исходя из 
специфики его деятельности.

Мероприятия по организации работ по 
охране труда оформляются разделом в кол-
лективном договоре и (или) соглашением и 
обеспечиваются соответствующим финан-
сированием, материальными ресурсами и 
проектно-конструкторской и технологиче-
ской документацией.

Планирование мероприятий по охра-
не труда в организации осуществляется 
на основе анализа причин и характера по-
следствий произошедших ранее аварий, 
инцидентов, чрезвычайных ситуаций, не-
счастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний и оценки ри-
ска их возникновения, анализа выполнения 
государственных требований охраны тру-
да, результатов специальной оценки усло-
вий труда, технического состояния обору-
дования, зданий и сооружений, пожарной 
безопасности, экологической обстановки, 
санитарно-гигиенических условий труда, 
с учетом предписаний органов государ-
ственного надзора и контроля.

Для поощрения этой деятельности со-
гласно положениям Налогового кодекса РФ 
все расходы на охрану труда включаются в 
себестоимость продукции. Таким образом, 
работодатель НЕ НЕСЕТ расходов на финан-
сирование мероприятий по улучшению ус-
ловий и охраны труда. Эти РАСХОДЫ НЕСЕТ 
ОБЩЕСТВО в целом

После общих мероприятий приходит 
время заняться средствами индивидуаль-
ной защиты.

Рутинная процедура обеспечения сред-
ствами индивидуальной защиты работни-
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ков с помощью Типовых отраслевых норм 
известна всем.

Однако Регулятор все время хочет кар-
динально ее изменить, а потому на про-
тяжении последних лет неоднократно 
озвучивается изменения существующего 
подхода в обеспечении работников сред-
ствами индивидуальной защиты посред-
ством перехода от предоставления средств 
индивидуальной защиты в зависимости от 
наименования профессии (должности) за-
нятого на конкретном рабочем месте ра-
ботника (списочный подход), к обеспече-
нию средствами индивидуальной защиты в 
зависимости от имеющихся на рабочем ме-
сте опасных и вредных производственных 
факторов.

Напомним читателю, что существующий 
подход сложился еще в советской админи-
стративно-командной системе на основе 
научно-обоснованных рекомендаций ин-
ститутов охраны труда с учетом ограни-
ченных возможностей докомпьютерной 
эры организации управления. Поэтому он 
разумно свел все требования к защите ор-
ганизма работника средствами индивиду-
альной защиты от тех или иных производ-
ственных факторов во время выполнения 
работником трудовых функций на опреде-
ленном ему рабочем месте к одному «клю-
чу» - названию профессии (или должности 
в штатном расписании) работника, по кото-
рому раскрывались номенклатура и спец-
ификации необходимых средств индивиду-
альной защиты. 

И работодателям и работникам остава-
лось лишь следовать этим обязательным 
для исполнения «нормам».

Подчеркнем, что указанные выше нор-
мы были определены не произвольно, а 
на основании многочисленных обобще-
ний анализа практики и результатов на-
учных исследований, как по вопросам не-
благоприятного воздействия тех или иных 
опасных и вредных производственных 
факторов на организм человека, так и по 
вопросам разработки надежных средств 
индивидуальной защиты.

Эти нормы, конкретные для конкретных 
условий труда и типичных трудовых функ-
ций «профессии» или «должности», были 
для удобства объединены в списки и раз-
биты по характеру производственной дея-
тельности организатора производства по 
отраслям народного хозяйства с возмож-
ностью разбивки по типам производства 
и производственных процессов. Это было 
сделано потому, что разные виды произ-
водственной деятельности требуют своих 
наименований профессий, должностей и 
соответствующих средств индивидуальной 
защиты. Поскольку отдельные виды ра-
бот присутствуют в различных производ-
ствах, то наряду с отраслевыми нормами 
были введены и нормы для так называемых 
«сквозных профессий». И все это было сде-
лано на основе действующего тогда «ва-
рианта» риск-ориентированного подхода 
к защите от опасностей и рисков работы в 
неблагоприятных условиях труда.

Общеизвестно, что условия труда, как 
правило, и за редким исключением, явля-
ются небезопасными и небезвредными, и 
различаются только степенью риска воз-
действия опасных и вредных производ-
ственных факторов на организм занятого 
трудом человека. При этом возможность 
допуска работников к той или иной рабо-
те определялась сплошь и рядом степенью 
защиты их организма от неблагоприятных 
(зачастую, смертельных) условий труда 
средствами индивидуальной защиты (на-
пример, использованием противогаза). И 
только там, где никакие меры безопасно-
сти не могли обеспечить предотвращение 
почти неизбежных тяжелых или смертель-
ных несчастных случаев повреждения здо-
ровья (травм, ингаляционных отравлений, 
радиационных поражений и т.п.), работы не 
велись. Говоря сегодняшним языком, риски 
работы в этих условиях признавались не-
допустимыми для работника (и неприем-
лемыми для общества). С другой стороны, 
пренебрежимо низкие риски не требовали 
даже применение средств индивидуальной 
защиты. Все остальные условия труда ста-



50     I      № 1 (30)     I    2018     I    ОХРАНА И ЭКОНОМИКА ТРУДА

новились допустимыми (правильнее было 
сказать «допустимо опасными») для выпол-
нения работ, но обязательно при условии 
соблюдения необходимых мер безопасно-
сти, включая правильно выбранные и на-
дежно защищающие средства индивиду-
альной защиты.

Недостатками вышеописанной и дей-
ствующей и поныне «списочной» системы 
является то, что ее «ключи» и соответствую-
щие «наборы» средств индивидуальной за-
щиты требуют постоянной актуализации по 
мере технического прогресса, поскольку, с 
одной стороны, при неизменности назва-
ния «профессий» на многих рабочих местах 
происходит фактическое улучшение усло-
вий труда, а, с другой стороны, возникно-
вение новых рабочих мест, условий труда и 
трудовых функций требует новых названий 
профессий (при невозможности использо-
вать старые) и новых «наборов» необходи-
мых средств индивидуальной защиты. 

Все это относительно несложно сделать, 
но по каким-то причинам, скорее всего из-
за почти полного отсутствия специалистов 
не делается. И возникает идея перенести 
процесс выбора средств индивидуальной 
защиты с государственного (федерального) 
уровня регулирования на корпоративный 
уровень управления, т.е. возложить этот 
выбор на организатора производства, на 
работодателя.

Но и этого пока не происходит из-за от-
сутствия нормативно закрепленных пра-
вил соответствия (с научной точки зрения 
– своеобразных матриц инцидентности) 
тех или иных опасных и вредных производ-
ственных факторов и степени риска их воз-
действия с соответствующими средствами 
индивидуальной защиты.

Пока такие правила не будут разработа-
ны на все опасные и вредные условия труда, 
пока не будет ясна единообразная и досто-
верная процедура идентификации опасно-
стей и оценки рисков, серьезно говорить о 
новом подходе к выбору и выдаче средств 
индивидуальной защиты нельзя. Но нельзя 
и разрушать имеющуюся и успешно рабо-

тающую десятилетия систему отраслевых 
норм в условиях, когда иной системы про-
сто нет.

Поэтому, хотя правильно организо-
ванный переход к современной системе 
обеспечения работников средствами ин-
дивидуальной защиты на основании фак-
тических установленных вредных и(или) 
опасных производственных факторов по-
зволит в принципе в будущем повысить 
эффективность применения средств ин-
дивидуальной защиты и даст возможность 
работодателям самим выбирать более ка-
чественные и действенные средства инди-
видуальной защиты (что в итоге выразится 
в повышении защищенности работников), 
эту систему можно вводить в нормативную 
документацию только при условии ясных 
критериев перехода от условий труда к 
конкретным характеристикам возможных 
к применению средств индивидуальной 
защиты и одновременно, с внесением со-
ответствующих изменений в Налоговый ко-
декс РФ.

Отсутствие таких критериев, трудоем-
кость и дороговизна установления рабо-
тодателем необходимых и достаточных по 
своим защитным свойствам средства ин-
дивидуальной защиты индивидуально для 
каждого работника, приведет к массовой 
невыдаче средств индивидуальной защиты 
работающим на малых и средних (и финан-
сово стесненных) предприятиях, с повы-
шенными штрафами налоговой инспекци-
ей крупных предприятий за выдачу средств 
индивидуальной защиты с «необоснован-
ными» или даже «необоснованно завышен-
ными» защитными свойствами.

Поэтому вставленные в готовящиеся 
изменения Трудового кодекса РФ никому 
пока неизвестные «единые типовые нор-
мы» фактически будут означать разруше-
ние сложившей системы выдачи средств 
индивидуальной защиты, что может приве-
сти лишь к повышению уровня производ-
ственного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости. Поэтому внесение в 
действующее законодательство новеллы 
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о «единых типовых нормах» является не-
целесообразным и преждевременным до 
полного создания нового механизма обе-
спечения средствами индивидуальной за-
щиты и описывающего этот механизм нор-
мативных и методических документов. 

По нашему мнению, в настоящее время 
гораздо более актуально устранение не-
достатков существующей системы выдачи 
средств индивидуальной защиты, в пер-
вую очередь, особенностей регулирования 
сроков носки (использования) средств ин-
дивидуальной защиты. 

Дело в том, что сам не срок носки является 
важным для использования средств индиви-
дуальной защиты, а сохранение средствами 
индивидуальной защиты их функциональ-
ных способностей. Срок носки должен лишь 
ориентировать пользователя о возможной 
утрате этими средствами защитных свойств. 
Определение рекомендуемого и ориенти-
ровочного срока носки тех или иных средств 
индивидуальной защиты в тех или иных ус-
ловиях производственной среды при усло-
вии сохранения защитных свойств должно 
быть возложено на производителя средств 
индивидуальной защиты. Работодатель на 
основе правил эксплуатации средств инди-
видуальной защиты, разработанных изгото-
вителем средств индивидуальной защиты, и 
сертификата соответствия, где должен быть 
учтен вопрос о сроке сохранения защитных 
свойств, должен сам устанавливать срок и 
режим носки работнику.

По нашему мнению, действующее право-
вое регулирование данного вопроса при-
водит к отсутствию мотивации у работода-
телей приобретать более качественные и, 
как правило, с большими сроками носки 
(использования) средств индивидуальной 
защиты. При этом вопрос о сроке носки 
средств индивидуальной защиты может 
дополнительно регулироваться через ме-
ханизм социального партнерства между 
работодателями и представительными ор-
ганами работников.

Подчеркнем, что одновременно необхо-
димо внесение в Налоговый кодекс РФ из-

менений, предусматривающих, что затраты 
на любые средств индивидуальной защиты 
в полном объеме будут включаться в расхо-
ды, уменьшающие налогооблагаемую базу. 
Эта мера позволит повысить заинтересо-
ванность работодателей в приобретении 
более качественных средств индивидуаль-
ной защиты.

Практика неумолимо свидетельствует, 
что для широкого спектра условий труда 
на современном производстве лишь при-
менение средств индивидуальной защиты 
поддерживает общий уровень производ-
ственного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости на относительно при-
емлемом для общества уровне.

Внедрение современных инновацион-
ных технологий в производство средств 
индивидуальной защиты позволило су-
щественно повысить их потребительские 
качества. Заметим, что относительно недо-
рогая, функционально продуманная, скро-
енная по современным (т.е. модным) лека-
лам специальная одежда и обувь настолько 
отличаются от знакомых всем ватников (те-
логреек), валенок и кирзовых сапог, что но-
сятся многими как повседневная одежда.

Кроме того, развитие техники жизнео-
беспечения человека в космосе и под во-
дой позволило осуществить своеобразную 
революцию как в материалах, так и в кон-
струкциях, используемых для изготовления 
средств индивидуальной защиты. Они ста-
ли надежнее, миниатюрнее, легче, удобнее, 
и, следовательно, стали меньше «мешать» 
работнику производительно работать.

Их широкое применение позволяет со-
хранить рентабельность производства и 
одновременно надежно защитить работни-
ка от опасных и вредных производственных 
факторов, существенно снизить производ-
ственный травматизм и профессиональную 
заболеваемость.

Теперь настало время заняться под-
рядчиками, ибо практика показывает, что 
именно они являются «корнем зла» и всех 
последующих неприятностей. Поскольку 
эти проблемы выходят за пределы трудо-
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вого права, то они и не описаны в Трудовом 
кодексе РФ. Приходится доходить до «сер-
мяжной правды» своим умом, опираясь 
лишь на стандарты и наилучший опыт дру-
гих предприятий.

Наилучшая практика показывает, что 
подрядодателю (так мы называем работо-
дателя-страхователя-рискодержателя-ор-
ганизатора производства, на территории 
и на объектах которого работают подряд-
чики), следует применять к подрядчикам 
концепцию единой охраны труда, соглас-
но которой персонал подрядчиков обя-
зан соблюдать эквивалентные по уровню 
требования охраны труда и организации 
безопасного производства работ. Другими 
словами, уровень охраны труда у подряд-
чиков не должен быть ниже, чем у подрядо-
дателя.

Основная проблема поддержания под-
рядчиками установленных в организации 
подрядодателя требований по охране 
труда состоит в не-возможности отбора 
подрядчиков только по критериям каче-
ственного обеспечения требований охра-
ны труда и безопасности производства. 
Дело в том, что хотя выбор подрядчиков в 
принципе неограничен, в условиях нашей 
необъятной страны реально на местах он 
становится очень ограниченным или даже 
безальтернативным. Кроме того, у всех воз-
можных подрядчиков примерно один и тот 
же (пока далекий от идеала) уровень куль-
туры (скорее бескультурья) охраны труда.

Вот почему подрядодатель для поддер-
жания уровня своей охраны труда и без-
опасности производства на должен актив-
но работать с подрядчиками, принуждая их 
привести организацию работ по охране тру-
да в соответствие с требованиями системы 
управления охраной труда подрядодателя.

Для этого договор на проведение под-
рядных работ должен определять ответ-
ственность подрядчика и организации-под-
рядодателя за согласованные действия по 
организации безопасного ведения работ.

Работники подрядчика, работающие на 
промышленной площадке и объектах под-

рядодателя, должны иметь удостоверения 
о соответствующих проверках знаний по 
охране труда и удостоверения о соответ-
ствующей аттестации по промышленной 
безопасности.

Контроль за безопасностью осуществле-
ния подрядных работ возлагается на руко-
водителя структурного подразделения, на 
объектах которого работает подрядчик и 
службу охраны труда организации-подря-
додателя. Желательно назначать для этого 
специального «надзирателя» – супервайзе-
ра за безопасностью работы подрядчиков.

Контроль за безопасностью осуществле-
ния субподрядных работ возлагается на ру-
ководителя структурного подразделения 
подрядчика, на объектах которого работа-
ет субподрядчик и соответствующее долж-
ностное лицо подрядчика.

Практика свидетельствует, что наличие 
эффективно функционирующих систем 
управления охраной труда как у подря-
додателя, так и у подрядчика значительно 
упрощает процедурное и документальное 
оформление взаимоотношений и выполне-
ния требований охраны труда.

Теперь наступает время заняться «неос-
новными», так мы их назовем, элементами. 
Во-первых, это входной контроль за по-
ступающим на предприятие сырьем и обо-
рудованием. Они должны быть достаточно 
безопасными. В Трудовом кодексе РФ об 
этом прямо не говорится, но во всех стан-
дартах по СУОТ этому уделено особое вни-
мание.

Во-вторых, это организация защиты ра-
ботающих от опасных и вредных факторов 
аварийных ситуаций. И опять в Трудовом 
кодексе РФ об этом прямо не говорится, но 
во всех стандартах по СУОТ этому уделено 
особое внимание.

Таким образом, различные технические 
и организационные мероприятия проду-
мываются, реализуются и работают.

Приходит время обеспечить их эффек-
тивность. Но об этом в другой статье. 

(Продолжение следует).
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В работе исследованы новые средства защиты человека-оператора от повышенных 
уровней вибрации. Приведены конструктивные схемы виброизолирующих подвесок си-
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Вибрация является одним из основных 
вредных производственных факторов для 
большинства современных производств и 
транспортных средств. В этой связи одной 
из актуальных задач исследователей факто-
ров производственной среды и трудового 
процесса на современном этапе является 
разработка и создание эффективных тех-
нических средств виброзащиты производ-
ственного персонала от их воздействия. 
Именно поэтому разработка современных 
технических средств защиты человека-опе-
ратора от ее воздействия [1-7] является од-
ной из актуальных задач исследователей.

На рис.1 изображен общий вид виброза-
щитного сиденья с равночастотными свой-
ствами [6, с.17]. Виброзащитная подвеска 
сиденья содержит механизм стабилизации 
крена, состоящий из цилиндрического 
корпуса 1, к которому крепится подушка 
сиденья, кареток 2 и 3 с упругими элемен-
тами 4 и 5. Корпус 1 через ось 6 соединен 
с параллелограммным механизмом, со-
стоящим из подвижной 7 и неподвижной 

10 П-образных скоб. Рычаги 9 параллело-
граммного механизма расположены в опо-
рах качения 8, а упругий элемент 11 имеет 
возможность настройки заданной на вес 
оператора жесткости системы посредством 
регулирующего механизма 12. Вертикаль-
ные вибрации, передаваемые на сиденье 
оператора, гасятся упругим элементом 11, а 
горизонтальные - упругими элементами 4 и 
5 в механизме стабилизации крена. 

Динамика рассматриваемой системы ви-
броизоляции описывается следующей си-
стемой обыкновенных дифференциальных 
уравнений:
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где: m1 — масса оператора; с1 — жест-

кость оператора; b1 — его относительное 

демпфирование: 
11

1
1 2 mc

hb =

(здесь h1 и h2 – абсолют-
ное демпфирование); m2 — масса подвиж-
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ных частей подвески сиденья; с2 — ее жест-
кость и b2 – демпфирование. Динамический 
гаситель колебаний, включающий все пара-
метры колебательной системы m1, с1, b1, 
с наибольшей достоверностью имитирует 
поведение тела человека-оператора в ре-
альных условиях. Для теоретического ис-
следования динамических характеристик 

этой схемы была составлена программа 
расчета на ПЭВМ (язык программирования 
«СИ++») [9,С.99]. Анализируя результаты, 
полученные при проведении машинного 
эксперимента на ПЭВМ по исследованию 
динамических характеристик системы 
«оператор на виброизолирующем сиде-
нье», можно сделать следующие выводы. 

Рис. 3. Динамические характеристики системы «оператор на виброизолирующем  
сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; ω1 (var 20...40 c-1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 

ω2 = 37,68 c-1 ; b2 =0,05.
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Рис. 4. Динамические характеристики системы «оператор на виброизолирующем  
сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; ω1 = 25,4 c-1 ; b1 = 0,6; Р2 = 50 кГс;  

ω2 = 62,8 c-1 ; b2 (var 0...1).
С уменьшением ω1 уменьшается вели-

чина первого резонансного пика динами-
ческой характеристики со смещением вле-
во по частотной оси, а величина второго 
резонансного пика динамической харак-
теристики увеличивается также смещаясь 
влево. При этом величина амплитудного 
провала, обусловленного поведением 
тела человека-оператора как динамиче-

ского гасителя, уменьшается со смещени-
ем его максимума влево по частотной оси 
(рис. 3–4). Изменение демпфирования в 
схеме, моделирующей тело оператора, т.е. 
b1 в диапазоне от 0 до 1,0 слабо сказывает-
ся на изменении в динамической характе-
ристике системы (за исключением случая, 
когда b1 =0, при этом появляется второй 
резонансный пик).
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На рис. 5-6 представлено сиденье опера-
тора самоходной техники [16], которое со-
держит основание 1, каркас 2 с подушкой 
4 и спинкой 5, связанные между собой по-
средством направляющего устройства 3, 
выполненного по типу «ножниц», причем к 
каркасу 2 прикреплен кронштейн 6, связан-
ный шарнирно с опорной плитой 8 вибро-
изолирующего устройства 7. На ПЭВМ по 
предложенной модели был проведен ана-
лиз динамических характеристик и найде-
ны рациональные технические параметры 
подвески сиденья для операторов осново-
вязальных машин с учетом регламентируе-

мых санитарно-гигиенических требований. 
В расчетах задавались следующие пара-

метры:
–  человека-оператора – m1=80кг, 

b1=52700 Н/м, c1=1070 Нс/м.
– подвески сиденья – m2=50кг, b2=90000 

Н/м, c2=5000 Нс/м.
Результаты расчетов позволили опреде-

лить оптимальные параметры виброизо-
лированной подвески сиденья оператора: 
собственная частота колебаний - 12,56 рад/
сек, относительное демпфирование - 0,5.

Стендовые испытания пневматической 
подвески сиденья (рис.1-3)

Рис. 7. Экспериментальный стенд для исследования динамических характеристик  
пневматической виброзащитной подвески сиденья человека-оператора.

Пневматическая часть подвески пред-
ставляет собой двухкамерную систему с 
межкамерным дросселем. Рабочая каме-
ра 1 конструктивно выполнена из рези-
нокордного баллона марки И-08. Демп-
ферная камера 2 представляет собой 
дополнительную емкость объемом 1,5 л, а 
межкамерный дроссель является быстрос-
менным и установлен в штуцере 3 (рис.1). 
Механическая часть подвески включает 
подвижную 5 и неподвижную 4 скобы, со-
единенные между собой параллелограмм-
ными рычагами 6, оси которых помещены 
в шарикоподшипниковые опоры 7. Рези-
нокордный элемент расположен между 
удлиненными концами нижних рычагов и 
неподвижной скобой. Сиденье 8 крепится 
к подвижной скобе 5. 

Система, отображенная кривой 2 (рис. 8) 
близка по свойствам к системе с бесконеч-
ным демпфированием, причем, коэффици-
ент передачи на резонансе тем меньше, чем 
больше уровень входного виброускорения, 
воздействующего на систему (рис. 9).

В качестве исследуемых объектов экс-
перимента, проводимого в дорожных усло-
виях использовались: экспериментальный 
образец разработанной пневматической 
подвески сиденья, устанавливаемый как 
на автомобиле ГАЗ-69, так и на тракторе 
Т-150К, а также штатные сиденья этих транс-
портных средств.

Характеристики случайных процессов (в 
основном, плотность распределения, дис-
персию, спектральную плотность, коэффи-
циенты передач и входные механические 
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Рис.10. Блок- схема при натурных испытаниях подвесок сидений операторов  
транспортных машин

импедансы) определялись в результате об-
работки их реализаций на специализиро-
ванной ЭВМ «Плюримат» (Франция).

На рис.11а изображена кривая распре-
деления плотности вероятности входного 
воздействия при движении трактора Т-150К 
по грунтовому покрытию со скоростью 13 
км/час. Кривая распределения плотности 
вероятности виброускорений, замеренных 
на пневматическом сиденье при движе-

нии трактора Т-150К по грунтовому покры-
тию со скоростью 8 км/час, изображена на 
рис.11в. Дисперсия виброускорений в этом 
случае составляет 0,0053g2, что в 1,5 раза 
меньше, чем на штатном сиденье, при про-
чих равных условиях эксперимента.

Подвеска сиденья и виброизолирующая 
система помоста для человека-оператора 
должны обладать равночастотными свой-
ствами, т.е. эффективностью, которая бы 
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Рис. 11. Кривые распределения плотности вероятности входного воздействия  
при движении трактора Т-150К по грунтовому покрытию со скоростями 8 и 13 км/час.

незначительно менялась от нагрузки, при 
ее изменении до 50% (вес операторов из-
меняется от 60 ...120 кг), при этом частота 
собственных колебаний виброизолирую-
щих подвесок и систем с оператором долж-
на находиться в диапазоне частот 2...5 Гц, 
т.е. быть ниже частот вибровозбуждения 
основного класса технологических машин 
и оборудования.

Выводы
1. Результаты расчета разработанных 

схем виброизолирующих подвесок сиде-
ний и помостов на базе упругих элементов 
с сухим трением подтвердили правиль-
ность выбора математической модели для 

расчета амплитудно-частотных характери-
стик на ПЭВМ с учетом биодинамических 
характеристик тела человека-оператора, 
которое ведет себя в этих системах как ди-
намический гаситель колебаний с частотой 
порядка 4 Гц.

2. Разработанные конструкции виброи-
золирующих подвесок сиденья и помоста 
человека-оператора с собственной часто-
той подвеса порядка 12,56 рад/с и отно-
сительным демпфированием, равным 0,5, 
могут применяться на рабочих местах с 
повышенным уровнем вибрации, при этом 
снижение вибрации наблюдается до 2…3 
раз, и укладывается в установленные нор-
мативы [19].
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В статье рассматриваются возможности использования модели автоматизированной 
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В Трудовом Кодексе Российской Федера-
ции в статье 212 указано что, работодатель 
обязан обеспечить создание и функциони-
рование системы управления охраной тру-
да. Одной из инновационных процедур, в 
соответствии с Типовым положением о си-
стеме управления охраной труда (утверж-
дено Приказом Минтруда РФ от 19 августа 
2016г. № 438н), является процедура оценки 
профессиональных рисков. 

В целях систематизации данных по ох-
ране труда предприятия и автоматизации 
процедуры оценки профессиональных ри-
сков можно использовать модель автомати-
зированной информационно-справочной 
системы оценки и управления профессио-
нальными рисками на предприятиях АПК 
(патент на изобретение №2638640, дата ре-
гистрации 14 декабря 2017г.).

Для того чтобы управлять рисками на 
предприятии необходимо систематически 
и непрерывно выявлять (идентифициро-
вать) опасности, анализировать и оцени-
вать риски, вырабатывать и реализовывать 
комплексное воздействие на риски, за-
трагивающие персонал, технологию, биз-
нес-процессы, что позволит обеспечить 
устойчивое развитие и эффективное функ-
ционирование производственной системы 
агропромышленного комплекса. Таким об-
разом, модель оценки и управления про-
фессиональными рисками должна содер-
жать:

•	 блок	идентификации	опасностей,	
•	 блок	 анализа	 и	 оценки	 профессио-

нальных рисков,
•	 блок	управления	профессиональны-

ми рисками. 
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Предлагаемая модель автоматизирован-
ной информационно-справочной системы 
оценки и управления профессиональны-
ми рисками охватывает все необходимые 
элементы системы управления профессио-
нальными рисками. 

В рамках блока идентификации опас-
ностей модель содержит следующие базы 
данных: 

•	 база	 данных	 по	 состоянию	 здоровья,	
профзаболеваниям сотрудников;

•	база	данных	по	фактическим	условиям	
труда на рабочих местах; 

•	база	данных	предприятия	по	квалифи-
кации, стажу, возрасту персонала;

•	 база	 данных	 по	 показателям	 прохож-
дения обучения требованиям охраны тру-
да, включающие отметки о прохождении 

Рис. 2. Скриншот программы автоматизированной информационно-справочной  
системы оценки и контроля профессиональных рисков

Рис. 1. Скриншот программы автоматизированной информационно-справочной  
системы оценки и контроля профессиональных рисков
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инструктажей и периодической проверке 
знаний, персонала предприятия, случаях 
нарушения требований охраны труда ра-
ботниками предприятия;

•	база	данных	идентифицированных	про-
изводственных опасностей.

Блок анализа и оценки профессиональ-
ных рисков в предлагаемой модели пред-
ставлен модулями определения вероят-
ности события и тяжести последствий 
идентифицированных производственных 
опасностей, а также модулем определения 
категории риска, в котором выявленным 
опасностям присваивается категория ри-
ска от приемлемого до недопустимого.

Вычисление уровня (категории) про-
фессионального риска осуществляется по 
авторской формуле на основе данных, вне-
сенных в базы информационно-справоч-
ной системы. 

При этом необходимо отметить чрез-
вычайную важность и трудоемкость этапа 
предварительной подготовки системы к 
работе, в частности заполнение баз дан-
ных, особенно базы идентифицированных 
опасностей с указанием степени вероят-
ности события и тяжести последствий. От 
того, насколько точно и полноценно будут 
заполнены базы данных, зависит точность 
определения уровня рисков.

Таблица. Показатели риска в зависимости от степени опасности выполнения работ

Уровень 
профессионального 
риска

Низкий Средний Высокий

Показатель уровня 
профессионального 
риска

5,000-6,000 4,000-5,000 3,000-4,000

Оценка профессиональных рисков явля-
ется основой для формирования системы 
мер управления рисками на предприятии. 

Блок управления профессиональными 
рисками представляет собой комплекс ме-
роприятий, направленных на снижение 
уровня профессиональных рисков на пред-
приятии, включающий меры управления 
технического характера (использование 
средств коллективной и индивидуальной 
защиты, ограничение контакта с движущи-
мися и вращающимися частями оборудо-
вания и др.) и организационного характера 
(создание систем оповещения о возникшей 
опасности, разработка планов действий в 
аварийных ситуациях, включая обучение, 
тренировки и др.).

По мере заполнения блока управления 
профессиональными рисками модели авто-
матизированной информационно-справоч-
ной системы на предприятии формируется 
база методов управления профессиональ-
ными рисками в соответствии со специфи-
кой предприятия.

Выбор мер управления профессиональ-
ными рисками осуществляется на основе 
принципа иерархии, а именно: вначале, 
где это возможно, следует устранить сами 
опасности, затем – обеспечить снижение 
риска (либо за счет снижения вероятности 
возникновения травм или ухудшения со-
стояния здоровья, либо за счет снижения 
степени тяжести их последствий) и уже в ка-
честве последнего шага – применять сред-
ства индивидуальной защиты персонала.

В связи с тем, что методика оценки про-
фессиональных рисков, включая процессы 
идентификации опасностей, определения 
степени вероятности события и тяжести 
возможных последствий, носит достаточно 
субъективный характер, проведение дан-
ной процедуры осуществляется группой, 
обеспечивающий трехсторонний подход. В 
состав группы могут включаться:

– работодатель и/или представитель(и) 
работодателя (специалист по охране труда, 
либо специалист, привлекаемый работода-
телем по договору гражданско-правово-
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го характера для осуществления функций 
службы охраны труда);

– работник(и), на рабочем месте которо-
го проводится идентификация опасностей, 
и/или их представитель(и) (представители 
выборного органа первичной профсоюз-
ной организации или иного представитель-
ного органа работников);

– эксперты и сотрудники аккредитован-
ной организации (при необходимости);

– иные компетентные лица.
Таким образом, внедрение автомати-

зированной информационно-справочной 
системы оценки и контроля профессио-
нальных рисков на предприятии дает воз-
можность не только увидеть возможные 
риски, но и достаточно точно просчитать 
их уровень, разработать превентивные ме-
роприятия по управлению выявленными 
рисками, повышая эффективность систе-
мы управления охраной труда и расширяя 
ее эксплуатационные и функциональные 
возможности. Так, например, базы данных 
модели автоматизированной информаци-
онно-справочной системы можно исполь-
зовать в рамках реализации СУОТ предпри-
ятия следующим образом:

– при реализации процедуры организа-
ции и проведения наблюдения за состояни-
ем здоровья работников - базу данных по 

состоянию здоровья, профзаболеваниям 
сотрудников; 

– при реализации процедуры организа-
ции и проведения оценки условий труда - 
базу данных по фактическим условиям тру-
да на рабочих местах; 

– при реализации процедуры подго-
товки работников по охране труда – база 
данных по показателям прохождения об-
учения требованиям охраны труда, вклю-
чающие отметки о прохождении инструк-
тажей и периодической проверке знаний, 
персонала предприятия, случаях наруше-
ния требований охраны труда работниками 
предприятия;

– для оценки возможности участия ра-
ботников и их представителей в управле-
нии охраной труда – базу данных пред-
приятия по квалификации, стажу, возрасту 
персонала.

Еще одним достоинством модели явля-
ется возможность дополнения автомати-
зированной информационно-справочной 
системы необходимыми базами данных, в 
зависимости от специфики предприятия.

Кроме того, заявляемая модель обеспе-
чивает:

– хранение и представление данных по 
каждому сотруднику и каждому рабочему 
месту, сохраняя всю информацию за весь 

Рис. 3. Скриншот программы автоматизированной информационно-справочной системы 
оценки и контроля профессиональных рисков
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период использования системы, с возмож-
ностью вывода информации как на теку-
щий, так и за любой предшествующий пе-
риод времени;

– возможность построения отчетов и 
графиков;

– анализ соответствия персонала пред-
приятия имеющимся рабочим местам;

– возможность прогнозирования изме-
нения величины профессионального риска 
для каждого сотрудника и рабочего места 
с целью разработки комплекса превентив-
ных мероприятий;

– универсальность ее применения на лю-
бом персональном компьютере с предуста-
новленной платформой 1С:Предприятие 8. 
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тов системы обеспечения безопасности работ на высоте является анкерное устройство. 
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Работы на высоте относятся к наиболее 
травмоопасным, при которых стабильно 
высока доля тяжелого и смертельного трав-
матизма [1]. Правила по охране труда при 
работе на высоте [2] для обеспечения без-
опасности работ подразумевают внедрение 
ряда мероприятий организационного и тех-
нического характера, выполнение которых 
должно минимизировать количество не-
счастных случаев, связанных с работами на 
высоте. К техническим мероприятиям, обе-
спечивающих безопасность работ на высо-

те, относятся системы обеспечения безопас-
ности работ на высоте. Она состоит из:

а) анкерного устройства;
б) привязи (страховочной, для удержа-

ния, для позиционирования, для положе-
ния сидя);

в) соединительно-амортизирующей под-
системы (стропы, канаты, карабины, аморти-
заторы, средство защиты втягивающегося 
типа, средство защиты от падения ползун-
кового типа на гибкой или на жесткой ан-
керной линии).
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Таким образом, одним из элементов си-
стемы обеспечения безопасности работ на 
высоте является анкерное устройство.

Техническое обслуживание и ремонт 
воздушных линий связи и воздушных линий 
электропередач (далее ВЛ) это - обязатель-
ный процесс эксплуатации ВЛЭ. Самый про-
стой и безопасный способ обслуживания ВЛ 
производится с использованием автоподъ-
емника, который не всегда может проехать 
по пересеченной или болотистой местно-
сти к опоре. А также с экономической точ-
ки зрения применение автоподъемника 
более затратный метод обслуживания ВЛ. 
Поэтому при подъеме на опору применя-
ются лестницы или лазы. В соответствие с 
действующими правилами по охране труда 
при работе на высоте при подъеме на опо-
ру необходимо применять страховочные 
системы. Верхняя часть опоры ВЛ в РФ не 
оснащается жесткими анкерными точками 
для крепления страховочных систем. В на-
стоящее время крепление страховочных 
систем возможно с помощью гибких анкер-
ных точек или специальных крюков. Изве-
стен принцип крепления на опоры гибкой 
анкерной точки или крюка предложен на 
российском рынке рядом компаний, пред-
лагающих системы безопасности проведе-
ния работ на высоте [3,5]. 

Недостатком для этого технического ре-
шения является то, что закрепление гибких 
анкерных точек на опоры ВЛ не всегда воз-
можно с технической точки зрения [6], а 
именно:

– Часть опор ВЛЭ на своей верхней точ-
ке имеют установленный изолятор и линию 
электропередач, поэтому технически не-
возможно одеть анкерную петлю на такую 
опору. 

– Опоры ВЛС в верхней части имеют 
крюки для установки изоляторов и травер-
сы для крепления линий связи. При надева-
нии анкерной петли на опору она сползает 
на крюк или траверсу, которые становятся 
точкой опоры. Крюк и траверса не рассчи-
таны на нагрузку, которая должна состав-
лять согласно Правилам по охране труда 
при работе на высоте 22 кН;

– На опоры, которые имеют крепления 
множества проводов в различные стороны, 
имеется сложность одевания гибкой анкер-
ной петли. А так же сложность снятия этой 
петли с опоры после проведения работ.

– На кабельных опорах ВЛС в верхней 
части опоры установлен усилитель. При 
надевании анкерной петли на опору она 
сползает на усилитель, который становит-
ся точкой опоры. Крепление усилителя не 
рассчитано на предельную нагрузку, кото-
рая должна составлять 22 кН.

Учитывая перечисленные выше про-
блемы, в современных условиях при стро-
ительстве и реконструкции ВЛ возникает 
необходимость устанавливать на опоры 
жесткие анкерные точки для крепления 
страховочных систем и обеспечения без-
опасности проведения работ на высоте. 

Траверса ТН-1 [7] является распростра-
ненным устройство для крепления воздуш-
ных линий электропередач в Российской 
Федерации. Установка гибких анкерных ли-
ний на верхний конец опоры, оборудован-
ной траверсой конструкции ТН-1, для кре-
пления страховочных систем невозможно, 
так как в продолжении верхней части 
опоры расположен изолятор, к которому 
крепится линия электропередач. Крепить 
крюк непосредственно за траверсу нель-
зя, так как известная траверса не предна-
значена для приложения на нее нагрузки 
в 22 кН.В таких случаях при строительстве 
и реконструкции ВЛ необходимо на опоры 
устанавливать траверсы, имеющие в своей 
конструкции жесткие анкерные точки для 
крепления страховочных систем, чтобы 
обеспечить безопасность работ на высоте. 
Нами предложена усовершенствованная 
модель траверсы ТН-1, которая изображе-
на на рисунке 1[8] . Металлическая травер-
са (1) крепится к железобетонной опоре 
хомутом (2). Посредине траверсы (1) мето-
дом сварки приваривается металлическая 
пластина (3) с отверстием для крепления 
средств защиты работающих. Пластина 
имеет диаметр отверстия, достаточный для 
крепления металлических крюков с гибкой 
анкерной линией. Пластина должна выдер-
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живать без разрушения нагрузку не менее 
22 кН. Хомут для крепления траверсы к 
опоре воздушной линии электропередач 
усиливается за счет увеличения сечения 
металлического профиля, чтобы выдержи-
вать без разрушения суммарную нагрузку, 
действующую от воздушной линии элек-
тропередач, и нагрузку, приложенную к ан-
керной точке, не менее 22 кН.

Данная усовершенствованная модель 
траверсы является простой и надежной 
конструкцией траверсы, выполняющей 
функцию крепления линии электропередач 
к железобетонной опоре и имеющей в сво-

ем составе анкерную точку для крепления 
средств защиты работающих от падения с 
высоты. Данная модель траверсы отвечает 
всем требованиям безопасности, введен-
ным Правилами по охране труда при ра-
боте на высоте в 2015 году. Данную модель 
траверсы целесообразно устанавливать на 
вновь создаваемых и реконструированных 
ВЛ. Добавление стационарной анкерной 
точки в конструкцию траверсы с экономи-
ческой точки зрения не приведет к сильно-
му удорожанию конструкции, но, при этом, 
обеспечивает безопасность работ при об-
служивании и ремонте ВЛ. 

Рис. 1. Траверса ТН-1 со стационарной анкерной точкой 

Для крепления средств защиты работаю-
щих на длинномерных высотных опорах [9] 
универсальной конструкцией для создания 
анкерной точки на опоре ВЛ является кон-
струкция, представленная рис. 2. (общий 
вид конструкции для крепления средств 
защиты работающих на длинномерных вы-
сотных опорах) и Рис.3 (вид сбоку конструк-
ции).

На рис. 4 показана схема закрепления за-
являемой конструкции на железобетонной 

опоре высоковольтной линии с подкосом и 
без подкоса.

Конструкция содержит металлический 
хомут 1 с двумя проушинами для стягивания 
их болтом 2 и гайкой 4 через шайбу 3. При 
стягивании болтового соединения конструк-
ция жестко закрепляется на опоре 6. Хомут 
может быть выполнен из двух полуколец для 
закрепления на уже существующей опоре 
6. На хомуте 1 (рис 2, 3) по внешнему кругу 
на равных расстояниях друг от друга закре-
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плены (приварены) 4 изогнутые под опре-
деленным углом пластины 5 с отверстиями 
для крепления средств защиты работающих. 
Угол изгиба пластин 5 в диапазоне от 30 до 
70 градусов позволяет беспрепятственно 
крепить средства защиты и в случае падения 

работника обеспечить его безопасность. Ко-
личество пластин выбирается соответствен-
но количеству средств защиты работников. 

При закреплении данного устройства 
на опоре не нарушается целостность кон-
струкции опоры. 

Рис. 2. Конструкция для крепления средств защиты работающих на длинномерных  
высотных опорах (вид сверху) 

Рис. 3. Конструкция для крепления средств защиты работающих на длинномерных  
высотных опорах (вид сбоку) 

Конструкция для крепления средств 
защиты работающих при выполнении ра-
бот на высоте работает следующим об-
разом. Перед подъемом на опору 6 с по-
мощью когтей или лестницы к данному 
устройству при помощи телескопической 
штанги крепится страховочная система. 
Страховочная система состоит из кольца, 
к которому крепится страховочный трос, 
и захват. Захват устанавливается на стра-
ховочном тросе (без возможности снятия 

с троса). Захват имеет в своем составе 
стопорное устройство. Человек, подни-
мающийся на опору, крепит захват через 
страховочный трос. В случае падения че-
ловека с опоры стопорное устройство на 
страховочном тросе, прикрепленном к 
предлагаемой конструкции, не дает че-
ловеку упасть на землю. Оно тормозит и 
человек зависает на страховочном тросе. 
Тем самым обеспечивается безопасность 
работ на опоре.
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Рис. 4. Конструкция для крепления средств защиты работающих на длинномерных  
высотных опорах (вид сверху) 

В заключение можно сказать, что есть 
много вариантов, когда обеспечить в пол-
ной мере безопасность работ на опоре 
имеющимися средствами безопасности 
предлагаемых на отечественном рынке не 
представляется возможным по ряду техни-
ческих и экономических причин. Поэтому 
необходимо предусматривать в проектных 
решениях на вновь создаваемых и рекон-
струируемых ВЛ стационарные анкерные 
точки на верхней части опоры. 

Необходимо на законодательном уров-
не внести дополнения в отраслевые и ме-
жотраслевые требования охраны труда 
устройство стационарной анкерной точки 
при проектировании, строительстве и ре-
конструкции ВЛ. 

С технической точки зрения анкерное 
устройство, как мы показали, не сложная 
конструкция. При этом себестоимость ан-
керной точки будет небольшой, а внедрение 
такого устройства не ляжет тяжелым бреме-
нем на себестоимость расходов на строи-
тельство и реконструкцию ВЛ. Внедрение 

анкерных устройств при строительстве и 
реконструкции ВЛ позволит обеспечить без-
опасность работ на высоте в соответствии с 
действующим законодательством при про-
изводстве работ на высоте. 

Так же хотелось бы обратить внимание, 
что при внедрении стационарной анкер-
ной точки необходимо внедрить общепри-
нятый знак анкерной точки. Существует 
ГОСТ Р ЕН 795/А1-2012 ССБТ «Средства ин-
дивидуальной защиты от падения с высоты. 
Анкерные устройства. Общие технические 
требования. Методы испытаний», а также» 
ГОСТ Р 12.4.026-2001. Государственный 
стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов безопасности труда. Цвета сиг-
нальные, знаки безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и правила при-
менения. Общие технические требования 
и характеристики. Методы испытаний». Но 
ни один документ не предусматривает обо-
значения анкерной точки (линии). Поэтому 
мы предлагаем визуальное изображение 
анкерной точки (рис. 5). 
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Рис. 5. Обозначение анкерной точки

Наличие обозначенного анкерного 
устройства на опоре облегчит работу орга-
низатором работ на опорах[10] и будет по-
лезно при обучении рабочих безопасным 
методам и приемам при работах на высоте, 
в том числе при проведении стажировок.

Выводы
1. Сочетание технических, экономиче-

ских и организационных проблем при про-
изводстве работ на ВЛ приводят к тому, что 
при их производстве работники не всегда 
обеспечены надежной страховкой от паде-
ния с высоты. 

2. Статистика травматизма работ на вы-
соте свидетельствует о том, что количе-

ство травм при производстве таких работ 
стабильно остается значительным и лю-
бые мероприятия по повышению безопас-
ности работ на высоте являются актуаль-
ными. 

4. В статье предложен ряд универсаль-
ных технических решений по обеспечению 
безопасности работ на ВЛ с использовани-
ем стационарной анкерной точки на опоре. 

5. При их использовании необходимо 
внедрить знак анкерной точки. Наличие 
обозначенного анкерного устройства на ВЛ 
облегчит работу организатором работ на 
опорах и повысит безопасность работ на 
высоте.
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В статье рассматривается вопрос создания гибких связей на лесозаготовках за счет бу-
ферных запасов с учетом обеспечения безопасности работников. 
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Лесозаготовительный процесс состо-
ит из ряда последовательных операций, 
выполняемых как с помощью моторного 
инструмента, так и машинным способом. 
На лесосечных работах это будут: валка 
деревьев, очистка деревьев от сучьев, 
иногда совмещенная с раскряжевкой 
хлыстов, трелевка срубленных деревьев с 
кроной или очищенных от сучьев хлыстов 
(перемещение к погрузочному пункту) 
или транспортировка сортиментов после 
раскряжевки и погрузка на подвижной 
состав.

Некоторые операции в зависимости от 
принятой технологической схемы могут 
меняться очередностью. Например, после 
валки деревьев может выполняться очист-
ка деревьев от сучьев, а затем трелевка, а 
может производиться после валки сначала 
трелевка, а вслед за ней обрезка сучьев. 
Предмет труда характеризуется нестабиль-
ностью: разной высотой древостоя, вели-
чиной диаметров деревьев и сучьев, раз-
нопородностью. К тому же работы ведутся 
круглогодично в летне-осенний и в зимне-
весенний периоды, что влияет на объемы 
выработки, на производительность труда. 
Нередки случаи, когда выполнение после-

дующей операции сдерживается отсутстви-
ем фронта работ.

Учитывая нестабильность предмета тру-
да, отсутствие абсолютной надежности ма-
шин и оборудования (отказы наблюдаются 
относительно часто), для наибольшей про-
изводительности труда необходимым явля-
ется создание гибких связей между опера-
циями. Иначе говоря, необходимо создавать 
гарантированный буферный запас, который 
бы позволял избежать простоев на последу-
ющих операциях при заметном временном 
снижении выработки на предыдущих. Са-
мая опасная операция – это валка деревьев, 
сложная по исполнению и представляющая 
опасность не только для вальщика леса, но 
и риск травмирования работников, занятых 
на смежных операциях.

Для расчета буферных запасов приме-
няют различные методы от визуально-при-
кидочных до математических. Один из них 
– расчет на основе теории массового об-
служивания. [1, 2, 3]

Буферные запасы определяются при ра-
боте как одной машины (единицы оборудо-
вания), так и нескольких.

Емкость буферных запасов при работе 
одной машины определяется по формуле:
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где  – интенсивность поломок, 1/мин,
 – интенсивность поступления де-

ревьев, хлыстов, бревен на обработку, шт/
мин,,

 – интенсивность обработки дере-
вьев, хлыстов, бревен, шт/мин,

 – показатель отказов,
 – интенсивность восстановления, 1/

мин,
Т – время устранения отказа (с вероятно-

стью 0,9), мин.
При работе нескольких машин буфер-

ный запас определяется по формуле: 

, (шт) (2)
где λ – интенсивность поступления пред-

мета труда на обработку, шт/мин.,

– максимальная производитель-
ность, которая не может превышать коли-
чество поданных на обработку деревьев, 
хлыстов, бревен, шт/мин,

 – коэффициент использования 
системы,

М – интенсивность обработки на одной 
машине, шт/мин,

n – число машин в рассматриваемой си-
стеме,

P (n, ρ) – вероятность загрузки машины,

 – коэффициент распределения Пуассо-

на при 
Величина R (n, ρ) определяется по гра-

фику, значение P (n, ρ) также по графику 
[1], объем запаса m при нескольких обслу-
живаемых машинах при принятой потере 
производительности  1% от 
=λ определяется по номограмме. [1]

Полученные размеры буферных запасов 
по вышеприведенным формулам удовлет-
воряют необходимости иметь максималь-
ную выработку. Совершенно очевидно, что 
в реальных производственных условиях 
существующая гибкая связь колеблется от 
расчетной величины буферного запаса к 
более низкой.

Нижнее значение запасов может до-
стигать величины m→0. Это означает, что 
работники, занятые на последующих опе-
рациях, пространственно приближаются 
к работникам предыдущих операций. И 
могут практически оказаться близко или 
рядом с тем местом, где ведется валка де-
ревьев. Именно подобная ситуация и при-
водит к смертельному травматизму, как 
показывает анализ, с числом погибших 
ежегодно 5-7 человек. Таким образом, рас-
чет буферных запасов по вышеприведен-
ным формулам не удовлетворяет требо-
ванию обеспечения безопасности труда, 
хотя наше законодательство определяет 
приоритет обеспечения здоровья и жизни 
работников. [4] Правила по охране труда в 
лесозаготовительном, деревоперерабаты-
вающем производствах и при проведении 
лесохозяйственных работ четко устанавли-
вают, что в равнинной местности террито-
рия места валки на расстоянии двойной вы-
соты древостоя, но не менее 50 м, является 
опасной зоной. [5] В горных условиях опас-
ной зоной является расстояние не менее 60 
м от места валки. 

Отсюда вытекает необходимость рас-
чета такого буферного запаса, который бы 
позволял добиваться наибольшей произ-
водительности труда и устранял заход ра-
ботающих в опасную зону валки.

Для решения этой задачи буферный за-
пас должен быть увеличен на некоторую 
величину , обеспечивая безопасность 
работников. 

Используя такую характеристику как сред-
ний объем хлыста, преобразуем запас дере-
вьев в штуках в кубометры. Тогда имеем:

, (3)
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где  – буферный запас, м3,
 – буферный запас, шт.,

q – средний объем хлыста, м3.
С другой стороны, буферный запас в шту-

ках может быть определен из соотношения

 (4)
где L – обозначенная зона безопасности 

при валке деревьев, равная как минималь-
ная в равнинной местности 50 м,

l – ширина прорубаемой ленты, м,
M – средний запас деревьев на 1 га/м3,
q – средний объем хлыста, м3,
10000 – константа, выбранная из соотно-

шения 1 га = 10000 м2

Отсюда, буферный запас на данном рас-
стоянии, обозначенный как минимальный 
для безопасной зоны, будет 

, шт (5)
В окончательном виде буферный запас с 

учетом обеспечения безопасности между 
валкой деревьев и трелевкой, между валкой 
и очисткой деревьев от сучьев составляет

 шт (6)
Однако в практических целях удобнее 

пользоваться не количеством единиц де-
ревьев, составляющих буферный запас, а 
расстоянием, на котором должен первона-
чально располагаться работник (машина) 
от места валки. По аналогии с формулой 
(4) буферный запас, обеспечивающий без-
опасный разрыв между смежными опера-
циями, можно выразить 

 (шт) (7)
Определим из формулы (7) безопасное 

расстояние в метрах

 шт (8)
В процессе работы это расстояние 

может меняться, но работник последую-
щей операции не приблизится вплотную 
к месту валки, а значит и не будет трав-
мирован в результате падения дерева на 
него.
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В работе представлена методика оценки потенциального ущерба предприятия в ре-
зультате аварий и травматизма. Для оценки потенциального ущерба используется обоб-
щенный показатель – риск. Все виды потенциального ущерба имеют разную вероятность 
возникновения и связаны с риском определенного вида. Они зависят от активности ис-
точников риска и вида деятельности предприятия. Риски подразделяют на квалифика-
ционные, технологические, технические, внешние, операционные и некоторые другие. 
Риск можно охарактеризовать как опасность потенциально возможной, вероятной поте-
ри, ресурсов или недополучения доходов по сравнению е вариантом, рассчитанным на 
рациональное использование ресурсов в данном виде деятельности. Для оценки потен-
циального ущерба применяется логистический анализ вероятного ущерба с использова-
нием XYZ – анализ. Его результаты позволяют разделить ущерб по уровню на три класса 
в зависимости от вариации относительной частоты их появления. К классу X отнесен по-
тенциальный ущерб, характеризующийся стабильностью, с небольшими колебаниями и 
возможностью его прогнозирования на основании статистического материала с высокой 
степенью точностью. К классу Y отнесен потенциальный ущерб, характеризующийся под-
дающимся учету со средними возможностями прогноза (в результате аварий). К классу 
Z отнесен потенциальный ущерб, характеризующийся отсутствием тенденций к измене-
ниям и в следствии этого неточным прогнозированием оценок (зависящий от внешних 
факторов).

Методика позволяет оптимизировать мероприятия по управлению потенциальным 
ущербом от аварий и травматизма.

Ключевые слова: методика, ущерб, авария, оптимизация

В процессе деятельности предприятия 
ему может быть причинен ущерб, в резуль-
тате нанесения вреда человеку, поломки 
оборудования, нарушения экологии и т.п. 
в стоимостном выражении. Ущерб харак-
теризуется прямыми убытками, упущен-
ной выгодой, затратами по устранению за-
грязнения окружающей среды и другими 
показателями. Необходимо учитывать по-
тенциальный ущерб и разрабатывать ме-
роприятия по снижению его размера. Для 
оценки потенциального ущерба чаще все-
го используется обобщенный показатель 
– риск, т.е. возможные средние потери [1]. 
Тем самым можно оценить качество про-

цедуры учетов параметров риска. Решение 
проблемы оценки потенциального риска 
представляет собой 3-х этапную задачу [2]:

1. Определяется перечень неблагоприят-
ных событий, при которых возможен ущерб, 
и определяется источники этих событий.

2. Разрабатывается модель оценки ри-
ска возникновения ущерба, анализируются 
показатели риска, выявляются значимые и 
незначимые факторы, уровни их взаимос-
вязи, степени влияния фактора или группы 
факторов на результат.

3. Разрабатываются мероприятия по сни-
жению риска возникновения потенциаль-
ного ущерба до приемлемых размеров.
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Все виды потенциального ущерба имеют 
разную вероятность возникновения и свя-
заны с риском определенного вида. Они 
зависят от активности источников риска и 
вида деятельности предприятия.

Риски бывают: квалификационные, тех-
нологические, технические, внешние, опе-
рационные и некоторые другие.

Среди квалификационных рисков мож-
но выделить прямой ущерб, когда его мож-
но объективно рассчитать в стоимостном 
выражении, например, потери рабочего 
времени в результате аварий и травматиз-
ма и ущерб, который, как правило, подда-
ется только приблизительной стоимостной 
оценке.

Технологический и технический риски 
связаны с недостатками в технике и техно-
логии. Его величина характеризуется на-
дежностью технических устройств и состоя-
нием технологического процесса. Внешний 
риск возникает при аномальных явлениях 
в окружающей среде и обычно определя-
ется на основании статистики от результата 
происшествий, имеющих место ранее. Опе-
рационный риск возникает при отставании 
методики учета ущерба от инновации в тех-
нике и технологии.

Основные проявления операционного 
риска относятся к недостаткам внутренне-
го управления предприятием, которые мо-
гут привести к значительным финансовым 
потерям вследствие ошибочных или несво-
евременных действий персонала. Другие 
аспекты операционного риска затрагивают 
глобальные сбои в системах информацион-
ных технологий и форс-мажорные обстоя-
тельства (пожары, аварии, катастрофы).

В настоящее время нет единого уни-
версального определения операционно-
го риска. Обычно под ним понимают риск 
прямых или косвенных убытков вследствие 
недостатков в системах управления, под-
держки, принятия решений и контрольной 
деятельности. 

Оценка операционного риска выража-
ется в принятых для измерения шкалах. 
Непосредственно риск является категори-

ей качества, а его оценка количества[3]. В 
процессе измерения обычно происходит 
объединение полезных свойств качества и 
количества.

Измерение – это процесс предписыва-
ния объектам таких символов, чтобы по их 
значениям можно было бы делать выводы о 
связях объектов между собой с целью того, 
чтобы оценка ущерба позволила оптимизи-
ровать управляющее решение по его сни-
жению. Это соответствие можно записать в 
следующем виде [4]:

))(())(( bWuaWuba ≥⇐⇒≈
     ,(1)
где a и b – альтернативы;
W – оценка (значение) потенциального 

ущерба;
и(W) – функция полезности;
W(a) и W(b) – значения оценок потенци-

ального ущерба для альтернатив;
и(W(a)) и и(W(b)) – уровни функции и(W) 

полезности и полученных значений оценок 
W(a) и W(b) соответственно;

             – знак двойной импликации («тогда 
и только тогда», «необходимо и достаточ-
но»);

≈  – символ, означающий нестрогое 
превосходство для альтернатив (читается 
«не хуже, чем…», «не менее предпочтитель-
но, чем…»).

Соотношение (1) следует понимать так: 
если какая-то альтернатива не хуже какой-
то другой, то значение оценки полезности 
для более предпочтительной альтернати-
вы должно быть не ниже, чем для менее 
предпочтительной. В нашем случае альтер-
натива a не менее предпочтительна, чем 
альтернатива b, следовательно функция 
полезности и(W) должна иметь значение 
и(W(a)) не меньше, чем и (W(b)). Знак двой-
ной импликации – «тогда и только тогда» – 
означает, что и обратное выражение долж-
но быть верно.

Из уже сформулированного вербально-
го правила выбора «наилучшей альтернати-
вы» и соотношения (1) следует формальное 
правило, задающее описание «наилучшей 
альтернативы» а*.
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Оно имеет вид
a*: max и(W(a)), a ϵ A,  (2)
где A – множество альтернатив. 
При принятии решения о потенциаль-

ной величине ущерба можно сделать вы-
вод о том, какая из альтернатив a ϵ  A яв-
ляется наилучшей, классифицируя исходы 
z(a) ϵ  Z. Иногда для выбора решения a* по-
требуется ввести на совпадающих исходах 
результаты y(a), которые будут измерять 
интенсивность важных его свойств. В не-
которых случаях результаты y(a) придется 
превратить в критерий W(a), измеряющий 
степень близости к цели операции. В бо-
лее редких случаях потребуется построить 
функцию и(W) полезности на оценках W(a). 
Все зависит от того, каков конкретно тип 
«механизма формирования ситуации» и 
каков вид результата. Так, даже если «меха-
низм формирования ситуации» однознач-

ный, но результат y(a) векторный, скорее 
всего, необходимо строить интегральную 
функцию ценности на частных функциях 
ценности отдельных компонентов век-
тора y(a). Если результат y(a) скалярный, 
но «механизм формирования ситуации» 
многозначный, придется определять по-
тенциальный ущерб с учетом особенности 
восприятия риска (стохастический, по-
веденческий или «природный»). А если и 
многозначный «механизм формирования 
ситуации» и векторный результат исполь-
зуется для описания особенностей исхо-
дов операции, тогда необходимо учесть не 
только тип многозначности, но и способ 
оценки интегральной полезности резуль-
татов. Схема выбора формы оценки риска 
потенциального ущерба при принятии 
управленческих решений по его сниже-
нию приведена на рисунке.

Рис.1. Схема выбора формы оценки потенциального ущерба при принятии  
управленческих решений по его снижению

При выборе формы оценки потенциаль-
ного ущерба при управлении используют 
один из трех показателей: исход, результат 
и функция полезности.

Каждая форма выбирается в результате 
оценки возможности принять оптимальное 
управленческое решение.

Сущность риска при оценке потенци-
ального ущерба состоит в том, что он рас-
сматривается в виде возможного ущерба 
от реализации того или иного решения, в 
виде финансовых, материальных, людских 
и иных потерь. Среди признаков, прису-
щих ситуации риска, основными являются 



78     I      № 1 (30)     I    2018     I    ОХРАНА И ЭКОНОМИКА ТРУДА

элементы неопределенности. Это обуслав-
ливает появление ситуаций, не имеющих 
однозначного исхода. Понятие «ситуация 
риска» можно определить как сочетание 
совокупность различных обстоятельств и 
условий, создающих определенную обста-
новку для того или иного вида деятельно-
сти. Если существует вероятность количе-
ственно качественно определять степень 
вероятности того или иного варианта, то 
это и будет ситуация риска.

Ситуацию риска следует отличать от си-
туации неопределенности. Последняя ха-
рактеризуется тем, что вероятность насту-
пления результатов решений или событий 
в принципе не устанавливаема. Ситуацию 
же риска можно охарактеризовать как раз-
новидность неопределенности, когда на-
ступление событий вероятно и может быть 
определена, т.е. объективно существует 
возможность оценить вероятность собы-
тий, предположительно возникающих в ре-
зультате осуществления деятельности.

При рассмотрении сущности риска надо 
учитывать, что это понятие включает в себя 
не только наличие рисковой ситуации и ее 
осознание, но и принятие решения по его 
снижению, сделанного на основе количе-
ственного и качественного анализа риска. 

Риск можно охарактеризовать как опас-
ность потенциально возможной, вероят-
ной потери, ресурсов или недополучения 
доходов по сравнению е вариантом, рас-
считанным на рациональное использова-
ние ресурсов в данном виде деятельности. 
Сказанное характеризует категорию «риск» 
с качественной стороны и создает осно-
ву для перевода понятия «риск» в количе-
ственное. Действительно, если риск – это 
опасность потери ресурсов, то существует 
количественная мера, определяемая абсо-
лютным или относительным уровнем по-
терь. На основании вышеизложенного с 
точки зрения управления ущербом исход 
характеризуется вероятностью возникно-
вения нештатной (аварийной) ситуации, 
результат тяжестью людских и материаль-
ных последствий, а функция полезности, 

являющаяся произведением исхода P(Oi) 
на результат (С) может быть охарактеризо-
вана как риск R.

Математическое ожидание величины 
риска R в формализованном виде будет

     (3)
где ki – весовые коэффициенты;
P(Оi) – вероятность возникновения опас-

ности;
С – тяжесть последствий (в условных 

единицах).
Обработка различными авторами боль-

шого числа статистических материалов, 
дала количественные представления о ве-
личинах приемлемой и неприемлемой ве-
роятности появления риска от воздействий 
при разнообразных условиях жизни и ви-
дов деятельности. Неприемлемая вероят-
ность имеет реализацию негативного воз-
действия выше 10-3, приемлемая – ниже 
10-6. Уровни риска от 10-3 до 10-6 составля-
ют переходную область значений вероят-
ности появления риска, в рамках которой 
для каждой сферы деятельности устанав-
ливаются свои градации степени риска [5].

В отличие от других видов риска боль-
шинство факторов операционного риска 
откосится к внутренней среде предпри-
ятия. Обычно трудно выявить четкие ма-
тематико-статистические связи между его 
факторами и вероятностью и размером по-
тенциальных потерь, Формализация подхо-
дов к управлению им имеет преимущество, 
т.к. словами, создается культура контроля 
операционного риска на локальном уров-
не. Одним из ее элементов является логи-
стический анализ вероятного ущерба, кото-
рый заключается в классификации уровня 
потенциального ущерба. Для этих целей 
целесообразно использовать XYZ – анализ. 
Его результаты позволяют разделить ущерб 
по уровню на три класса в зависимости от 
вариации относительной частоты их появ-
ления.

С этой целью был использован XYZ-
анализ. К классу X отнесен потенциальный 
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ущерб, характеризующийся стабильностью, 
с небольшими колебаниями и возможно-
стью его прогнозирования на основании 
статистического материала с высокой сте-
пенью точностью. К классу Y отнесен по-
тенциальный ущерб, характеризующийся 
поддающимся учету со средними возмож-
ностями прогноза (в результате аварий). К 
классу Z отнесен потенциальный ущерб, ха-
рактеризующийся отсутствием тенденций к 
изменениям и в следствии этого неточным 

прогнозированием оценок (зависящий от 
внешних факторов).

Способом классификации по классам 
XYZ является метод, использующий коэф-
фициент вариации (Kv=σ/m).

XYZ-анализ (AZ-анализ) позволяет клас-
сифицировать 9 видов ущерба. Размер 
определяет значимость ущерба. В таблице 
приведены размеры ущерба по AZ-анализу, 
где С – величина ущерба, Kv – значение ко-
эффициента вариации.

Таблица. 1. Формирование классов  
потенциального ущерба (AZ-анализ)

Классы ущерба
AX AY AZ 

Cmax* Kνmin Cmax * Kν Cmax * Kνmax

BX

Csr * Kν min

BY

Csr* Kν

BZ

Csr * Kν max

CX

Cmin * Kν min

CY

Cmin * Kν

CZ

C min * Kν max

Разработанная методика позволяет оп-
тимизировать мероприятия по управле-

нию потенциальным ущербом от аварий и 
травматизма.
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Главная задача работодателя – обуче-
ние работников, в том числе и руководи-
телей, по охране труда. «Кто обучен – тот 
защищен!» – известная поговорка. Статья 
225 Трудового кодекса РФ требует про-
хождения обучения в области охраны тру-
да [1]. 

Исходя из требований ст. 225 ТК РФ, всем 
неотложно нужен четкий порядок прохож-
дения работниками и индивидуальными 
предпринимателями-работодателями обу-
чения по охране труда и проверки знания 
требований охраны труда.

Для всех поступающих на работу лиц, 
а также для работников, переводимых на 
другую работу, работодатель или уполно-
моченное им лицо обязаны проводить ин-

структаж по охране труда, организовывать 
обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказания первой по-
мощи пострадавшим. Работодатель обе-
спечивает обучение лиц, поступающих на 
работу с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, безопасным методам и при-
емам выполнения работ со стажировкой на 
рабочем месте и сдачей экзаменов и про-
ведение их периодического обучения по 
охране труда и проверку знаний требова-
ний охраны труда в период работы.

Уровень подготовки и обучения по во-
просам охраны труда работающего пер-
сонала организаций во многом зависит от 
качества услуг, предоставляемых органи-
зациями, осуществляющими образователь-
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ную деятельность, содержания и принци-
пов построения ее деятельности.

По статистике 96 процентов травм явля-
ются следствием действий самого работни-
ка. Это свидетельствует о неудовлетвори-
тельном обучении в области охраны труда. 
Ни для кого не секрет, что инструктаж на 
рабочем месте проводят крайне редко. 
Сложившаяся за много лет практика тако-
ва, что новому сотруднику на рабочем ме-
сте дают ознакомиться с инструкцией по 
охране труда. Затем он расписывается в 
журнале инструктажа на рабочем месте, и 
считается, что инструктаж проведен!

Даже если во время инструктажа на ра-
бочем месте сотруднику рассказывают о 
безопасных методах выполнения труда и за-
дают контрольные вопросы, все равно нет 
никакой гарантии, что инструктируемый 
усвоил эту информацию и будет выполнять 
работу безопасно для себя и окружающих. 
Самая главная причина формального под-
хода к инструктажу – это отсутствие мето-
дик и рекомендаций. При наличии такого 
пробела в действующих подзаконных актах 
по вопросам, проведения инструктажа дей-
ственная практика не могла сформировать-
ся. В такой ситуации полноценную систему 
обучения по охране труда выстроить было 
проблематично.

Между тем известно, что последователь-
ность обучения задается требованиями за-
конодательства по изучению требований 
норм и нормативов охраны труда. После 
трудоустройства до начала работы с рабо-
чими проводят вводный инструктаж и ин-
структаж на рабочем месте. Руководители 
и специалисты могут быть освобождены от 
первичного инструктажа. Затем в течение 
месяца с сотрудниками проводят обучение 
безопасным методам работы, которое за-
канчивается проверкой знаний в комиссии 
работодателя. В дальнейшем с определен-
ной периодичностью, определяемой рабо-
тодателем, происходит проверка его зна-
ний по охране труда.

Уровень знаний сотрудника зависит от 
практического опыта руководителя, кото-

рый организует и проводит инструктаж на 
рабочем мест. Если руководитель делает 
это профессионально, то и его подчинен-
ный рабочий покажет на экзамене удовлет-
ворительные знания.

Следовательно, комиссия при проверке 
знаний должна не только определить уро-
вень знаний (или их отсутствие) у экзамену-
емого, но и дать оценку руководителю, за-
нимающемуся обучением по охране труда.

Одной из основных форм профилакти-
ки в охране труда на производстве явля-
ется обучение определенным знаниям по 
созданию безопасных и здоровых условий 
труда. При этом необходимо учитывать, что 
непосредственно безопасность труда обе-
спечивают:

1) Работодатель, который обязан созда-
вать на рабочих местах безопасные усло-
вия труда;

2) Работник, обязанный соблюдать усло-
вия и требования техники безопасности на 
рабочем месте;

Однако в условиях рынка, когда погоня 
за прибылью ставится во главу угла, Рабо-
тодатель старается экономить на охране 
труда своих работников. По данным МОТ, 
ежегодно 270 млн. работников становятся 
жертвами несчастных случаев на производ-
стве, регистрируется около 160 миллионов 
случаев профессиональных заболеваний. В 
результате этого каждый год умирает 2 млн. 
человек, т. е. в среднем пять тысяч человек 
ежедневно, в т. ч. почти 12 тысяч детей.

В России положение в области охраны 
труда еще хуже. Начиная с 90х годов, в ходе 
сокращений в первую очередь увольня-
лись специалисты по охране труда, сокра-
щались до минимума финансирование на 
спецодежду и средства индивидуальной 
защиты, износ оборудования достиг кри-
тического уровня. Это повлекло ряд круп-
ных аварий с человеческими жертвами. 
По официальным данным, которые явно 
занижены, т. к. довольно часто производ-
ственные травмы проводят как бытовые, а 
заболевшие и вовсе боятся брать литки не-
трудоспособности, боясь увольнения, ко-
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личество пострадавших от профессиональ-
ных заболеваний ежегодно увеличивается 
на 10–12 тыс. человек. На малых и средних 
предприятиях уровень производственного 
травматизма в 2–3 раза превышает уровень 
производственного травматизма на круп-
ных предприятиях. По официальным дан-
ным число несчастных случаев с летальным 
исходом на 1000 работающих в Российской 
Федерации в 2.4 раза выше, чем в странах 
входящих в Евросоюз. В Финляндии, – в од-
ной из самых передовых стран в области 
охраны труда, этот показатель почти в 6 
раз ниже, чем в России. Только в последние 
годы наметился незначительный прогресс. 
Так, например, в начале 2006 года заметно 
увеличился объем продаж средств индиви-
дуальной защиты

В настоящее время рост требований к 
компетентности обусловлен резким разви-
тием технологий производства, ускорени-
ем бизнес-процессов, расширением круга 
ответственности работника. С другой сто-
роны, недостаточное качество профильно-
го образования, временной разрыв между 
преподаваемыми технологиями производ-
ства и реальными, используемыми техно-
логиями на предприятиях создает отстава-
ние в получении требуемых компетенций 
сотрудником для безопасного и правиль-
ного выполнения своих должностных обя-
занностей. 

Ситуация усугубляется тем, что тради-
ционные технологии обучения, используе-
мые в профессиональном образовании не 
могут решить проблему нарастания зазора 
между требуемой и существующими компе-
тенциями, так как программы обучения не 
могут изменяться с такой же скоростью как 
меняется оборудование и технологические 
процессы, всегда существует запаздывание 
на подготовку качественных материалов 
для сопровождения процесса обучения.

В результате количество пострадавших 
по причинам технического характера со-
ставляет менее 10% Основная же масса не-
счастных случаев, а это тысячи погибших и 
десятки тысяч человек получивших серьез-

ные травмы, происходит из-за незнания 
или нарушения требований безопасности 
труда, неудовлетворительной организаци-
ей производства. Таким образом, можно 
утверждать, что доминирующей причиной 
травматизма является недостаточная ком-
петентность работников в сфере безопас-
ности труда, в том числе из-за несовершен-
ства технологий обучения которые должны 
обеспечивать требуемый уровень компе-
тентности работников.

В последнее время для ликвидации за-
зора между требуемой и существующими 
компетенциями работников создаются но-
вые технологии обучения. В частности, соз-
дается система образования, опирающаяся 
на закономерности и использование ней-
рокогнитивных механизмов приобретения 
новых знаний, обучения и памяти, а также 
на данные об индивидуальных предрас-
положенностях человека и пластичности 
мозга, на применение нейрокомпьютерных 
интерфейсов, элементов виртуальной и до-
полненной реальности, гибридного интел-
лекта. 

Как решаются аналогичные задачи в раз-
витых Европейских странах?

С 1999 года во Франции действует На-
циональный совет по обучению предот-
вращению профессиональных рисков, в 
деятельности которого Институт прини-
мает активное участие. Национальный со-
вет осуществляет наблюдение и контроль 
за претворением в жизнь соглашения, за-
ключенного между Национальной кассой 
страхования и Национальным управлени-
ем образования о включении курса о пре-
дотвращении профессиональных рисков в 
общую программу профессионального об-
учения. С этой же целью в 2002 году была 
разработана программа непрерывного (по-
жизненного) обучения для рабочих. 

С 2002 года Национальный институт ис-
следований и безопасности ввел в дей-
ствие большую программу дистанционного 
обучения. Учебные программы формиру-
ются на CD-ROM. Они затрагивают четыре 
аспекта: понимание принципов предотвра-
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щения травматизма, оценка рисков, учет 
рабочих помещений на предприятии; 
умение предотвращать 13 наиболее рас-
пространенных на предприятиях рисков; 
анализ несчастных случаев, претворение в 
жизнь конкретных мер по их недопущению; 
умение разрабатывать планы охраны труда 
на предприятии. 

Деятельность по предотвращению трав-
матизма должна начинаться с контроля над 
опасностями в самом их зародыше – на ста-
дии проектирования оборудования. Боль-
шое значение имеет более широкий взгляд 
на производственную среду, объединение 
всех мер по охране труда в единое целое, 
повышение прозрачности внутренних про-
цессов на предприятии, содействие раз-
витию контактов между работниками, мо-
тивация административного персонала и 
работников, чтобы они идентифицировали 
себя с компанией.

По закону о безопасности труда финский 
работодатель полностью отвечает за охра-
ну труда на своем предприятии, включая 
безопасность работника. Он должен забо-
титься о таких аспектах его организации, 
как качество работы, условия труда, состо-
яние и структура (возраст и пол) рабочей 
силы на предприятии, профессионализм 
работников и умение работать при соблю-
дении правил и норм охраны труда. 

В числе прочих мер обеспечения без-
опасности труда предприниматель обязан 
ознакомить своего работника с условиями 
труда на его рабочем месте, с правильными 
и безопасными приемами труда, а также с 
распоряжениями дирекции по обеспече-
нию безопасности на предприятии или в 
организации. Со своей стороны, работник 
должен соблюдать все правила и не нару-
шать распоряжений, сообщать руководству 
или уполномоченному по охране труда о 
замеченных недостатках и нарушениях. За-
кон исходит из принципа, что профессио-
нальный работник должен быть компетент-
ным в области охраны труда, поддерживать 
знания и профессиональные навыки на не-
обходимом уровне. 

Первоначальное обучения молодых ра-
ботников приемам безопасного труда про-
исходит за счет компании. 

Работодатель должен заботиться о по-
вышении квалификации специалиста по 
охране труда не реже одного раза в 3 года и 
оплачивать обучение. 

Одной из особенностей обучения в Фин-
ляндии трудящихся методам безопасного 
труда являются проводимые Министер-
ством здравоохранения и социальных дел 
совместно с организациями предпринима-
телей и профсоюзами массовые кампании, 
направленные на сокращение числа не-
счастных случаев на производстве, улучше-
ние производственной среды и повышение 
благосостояния работников.

Как показывает статистика, 85% всех не-
желательных последствий, таких как смерть 
и инвалидность в результате несчастных 
случаев, потерянное рабочее время, рас-
ходы по оказанию медицинской помощи, 
потеря оборудования и части доходов 
предприятий вызываются неправильным 
поведением работников, т.е. «человече-
ским фактором». 

Интерес представляет опыт Швеции в 
сфере обучения и воспитания работников 
с помощью общественной организации, 
созданной соглашению профсоюзных цен-
тров страны со Шведской конфедерацией 
предпринимателей в 1942 г. До 2002 г. она 
называлась Объединенным советом по ох-
ранен труда в промышленности, а ныне это 
«Превент» (от английского «to prevent» – 
«предотвращать»). 

Самым распространенным учебным по-
собием, составленным «Превентом» и пере-
веденным с помощью Международной ор-
ганизации труда почти на 40 языков, в т.ч. и 
на русский, является «Безопасность, охрана 
здоровья и условия труда». Это пособие – 
сборник рекомендаций по поведению и по-
вышению безопасности труда на рабочих 
местах, в котором рассматриваются всевоз-
можные проблемы безопасности и гигиены 
труда, разбираются причины несчастных 
случаев, наличие опасностей, в т.ч. создава-
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емых химикатами и другими вредными для 
здоровья веществами, рассматриваются 
вопросы воздействия климата, освещения 
и шумов, проблемы эргономики, организа-
ции труда, повседневной деятельности по 
обеспечению безопасности труда. Поднима-
ются вопросы гигиены труда, бытового обе-
спечения на предприятиях, медицины тру-
да. В каждой из глав, затрагивающих ту или 
иную проблему, даются полезные советы. 
Конкретные рекомендации делают учебник 
методическим пособием как по проведению 
занятий с работниками по изучению правил 
безопасности и охраны труда, так и по орга-
низации дискуссии с работниками по вопро-
су о состоянии производственной среды и 
ее воздействии на людей.

Общеизвестно, что рыночная экономи-
ка эффективно и динамически развивает-
ся, ибо в качестве своей цели имеет четко 
выраженный и поддающийся количествен-
ной оценке критерий – прибыль. Огромные 
масштабы современного производства и 
его энергоемкость поставили во главу угла 
проблемы обеспечения безопасности про-
изводственной деятельности человека, 
включая трудовую деятельность миллиар-
дов работников. Подтверждение тому дают 
современные статистические данные о не-
частных случаях на производствах. По од-
ним данным, два случая из трех происходят 
по вине работающего человека, по другим 
– человеческому фактору отводится не ме-
нее 90% несчастных случаев. При этом ми-
ровое сообщество выработало и важный 
экономический принцип – «Рисками управ-
ляет тот, кто их создает», и этот же субъект 
права – рискосоздатель должен платить за 
данные риски, если их не удалось ликвиди-
ровать. 

Работодатель, будучи владельцем обо-
рудования, сырья, готового продукта, а на 
период выполнения трудовой функции ра-
ботниками – и рабочей силой, является по 
закону основным причинителем вреда и 
ответчиком за профессиональные и произ-
водственные риски. На него же возложена 
обязанность организации работ по охране 

труда в соответствии с государственными 
нормативными требованиями охраны тру-
да. В соответствии с ними, работодатель 
обязан: 1) обеспечить безопасные условия 
труда на каждом рабочем месте; 2) обеспе-
чить безопасную организацию труда работ-
ников; 3) обеспечить социальную защиту 
пострадавших на производстве. Заметим, 
что первое и третье требования работода-
тель может полностью обеспечить силами 
своего административного персонала, но 
безопасное выполнение работ работни-
ками возможно только в том случае, если 
работник сам хочет и может (умеет) защи-
титься от профессиональных рисков, толь-
ко если он компетентен и строго выполняет 
все требования охраны труда. Без активно-
го участия работника никакое обеспечение 
безопасности невозможно – это истина.

Из данного рассмотрения вытекает весь-
ма нетривиальный вывод – работник сам 
является создателем и невольным (или 
вольным), генератором профессиональных 
рисков. Этот вывод легко подтверждает и 
твердо установленная в разных странах 
эмпирическая закономерность – причиной 
70–90% несчастных случаев и аварий явля-
ется некомпетентные действия человека 
(либо самого пострадавшего работника, 
либо должностного лица работодателя, за-
нятого руководством и/или организацией 
работ).

Нетривиальность этого вполне очевид-
ного вывода обусловлена тем, что в насто-
ящее время основные и весьма плодот-
ворные усилия российского и мирового 
научного сообщества направлены в пер-
вую очередь на изучение и управление ри-
сками, которые генерируются опасными и 
вредными производственными факторами 
агрессивной производственной среды. Вот 
и сегодня практически все внимание уде-
ляется оценке условий труда с помощью 
специальной оценки рабочих мест по усло-
виям труда, позволяющим более ими менее 
надежно оценить лишь профессиональные 
риски, связанные с профессиональными 
заболеваниями. Действительно, поскольку 
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уровень воздействия вредных производ-
ственных факторов на здоровье работника 
почти не зависит от компетентности работ-
ника, возможность профессионального за-
болевания пропорциональна стажу работы 
и уровням вредных факторов агрессивной 
производственной среды, то методика 
оценки профессионального риска, базиру-
ющаяся на «традиционном» подходе, дает 
удовлетворительные результаты. Специ-
алистам хорошо известно, что этот «тради-
ционный» подход к оценке профессиональ-
ных рисков, базирующийся исключительно 
на анализе опасных и вредных факторов 
производственной среды, не дает, и не мо-
жет дать более или менее точную оценку 
риска производственного травматизма и 
аварий.

Приведем наглядный пример. На двух 
идентичных по условиям труда предпри-
ятиях, данный подход даст одинаковую 
интегральную оценку профессионального 
риска травматизма, в тоже же время ре-
зультаты фактического травматизма на этих 
предприятиях могут отличаться в разы. 
Причина – разный уровень компетентно-
сти работников в вопросах безопасности 
на этих предприятиях, организации про-
изводства. Напомним, что огромное ко-
личество несчастных случаев происходит 
только потому, что работники с целью по-
вышения производительности своего тру-
да отключают защитные устройства машин 
и механизмов. Вот оно прямое создание 
опасности (риска) лично работником, а не 
производственной средой! 

Именно поэтому, «традиционный» под-
ход к оценке профессиональных рисков, в 
принципе не может объяснить, снижение 
частотности травматизма с ростом рабо-
чего стажа. Чем дольше производствен-
ная среда воздействует на работника, тем 
меньше плотность вероятности травматиз-
ма! Парадокс? Нет, парадокса нет, ибо на-
выки безопасной работы растут с опытом 
быстрее, а вероятность реализации опас-
ностей генерируемых производственной 
средой остается неизменной. 

В результате сегодня традиционные ме-
тодики оценки уровня рисков травматиз-
ма, не дают надежного и необходимого для 
управления прогноза, поскольку в некото-
рых случаях ошибка будет составлять мно-
гие сотни процентов.

Вот почему оценка человеческого фак-
тора, «встраивание» человека в явном 
виде в систему идентификации, оценки и 
управления профессиональными рисками 
позволит создать в нашей стране систему, 
сочетающую в себе как «человеческий» 
так и «традиционный» подходы, и обеспе-
чить реальную возможность комплексного 
управления всеми основными источника-
ми риска, как на уровне рабочего места, так 
и на уровне государства в целом.

ГОСТ Р 12.0.010-2009 (Системы управле-
ния охраной труда. Определение опасно-
стей и оценка рисков) рекомендуется учи-
тывать человеческий фактор при оценке 
рисков в организации на рабочем месте.

С учетом изложенного в нашем подходе 
к оценке риска получения травмы на рабо-
чем месте включается оценка компетентно-
сти работников (специалистов). При этом 
целесообразно начать с определения на-
личия для выбранных рабочих профессий 
правил по охране труда и инструкций по 
охране труда на рабочем месте. В рамках 
отмеченного подхода предполагается, что 
каждый работник участвует в следующих 
мероприятиях:

— обеспечивает соблюдение требова-
ний охраны труда в рамках выполнения 
своих трудовых функции, включая выпол-
нение требований инструкций по охране 
труда, правил, внутреннего трудового рас-
порядка, соблюдения производственной 
и технологической трудовой дисциплины, 
выполнение указаний руководителя работ;

— проходит медицинские осмотры, пси-
хиатрические освидетельствования, хими-
ко-токсикологические исследования по на-
правлению работодателя;

— проходит подготовку по охране труда, 
а также по вопросам оказания первой по-
мощи пострадавшим на производстве;
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— содержит в чистоте свое рабочее ме-
сто;

— перед началом рабочей смены (рабо-
чего дня) проводит осмотр своего рабочего 
места;

— следит за исправностью оборудова-
ния и инструментов;

— проверяет в отношении своего рабо-
чего места наличие и исправность ограж-
дений, предохранительных приспособле-
ний, блокировочных и сигнализирующих 
устройств, средств индивидуальной и груп-
повой защиты, состояние проходов, пере-
ходов, площадок, лестничных устройств, 
перил, а также отсутствие их захламленно-
сти и загроможденности;

— правильно использует средства инди-
видуальной и коллективной защиты и при-
способление, обеспечивающие безопас-
ность труда;

— извещает своего непосредственного 
или вышестоящего руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
людей; о каждом несчастном случае, про-
исшедшем на производстве, или об ухуд-
шении состояний своего здоровья, в том 
числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравле-
ния), или иных лиц;

— при возникновении аварийных ситуа-
ций действует по ранее утвержденном по-
рядку действий в случае их возникновения 
и принимает необходимые меры по огра-
ничению развития возникшей аварийной 
ситуации и ее ликвидации;

— принимает меры по вызову скорой 
медицинской помощи и организации до-
ставки пострадавшего в медицинскую ор-
ганизацию;

С целью оценки компетентности рабо-
чих (специалистов) на каждом рабочем 
месте (рабочего, специалиста и др.) прово-
дится контроль знаний и умений (на основе 
практического опыта) по вопросам, охваты-
вающим его функциональные обязанности 
в области охраны труда. Опрос произво-
дится на основании инструкции по мерам 
безопасности на рабочем месте и правилам 

по охране труда для данной отрасли про-
мышленности. С этой целью разработана 
методика формулирования вопросов. 

Для удобства восприятия и осмысления 
текста вопросов и ответов необходимо раз-
рабатываемые тесты по проверке знаний 
составлять таким образом, чтобы вопросы 
и ответы удовлетворяли следующим требо-
ваниям:

Вопрос составляется соответственно вы-
бранному пункту нормативного документа 
либо по виду работ согласно определенной 
профессии.

Предлагаемая Платформа находится в 
русле данного направления совершенство-
вания образования. При этом под опреде-
лением Платформа понимается следующее:

ПЛАТФОРМА – это программный и учеб-
но-методический комплекс, предназначен-
ный для ускоренного конструирования 
широкого круга прикладных программ, 
использующих погружение в виртуальную 
реальность и нейроинтерфейсы, с целью 
обеспечения массового и своевременного 
обучения работников методам и приемам 
безопасного выполнения работ, формиро-
вания у работников стереотипов безопас-
ного поведения.

Основная функция Платформы – это соз-
дание программной и учебно-методиче-
ской базы для построения круга приклад-
ных программ, обеспечивающих массовое, 
непрерывное и своевременное обучение 
работников методам и приемам безопасно-
го выполнения работ, правильных действий 
в экстремальных ситуациях и грамотного 
оказания первой помощи пострадавшим в 
среде виртуальной реальности, формиро-
вания у работников стереотипов безопас-
ного поведения.

Основные потребительские качества
Главным потребительским качеством 

Платформы является то, что с ее помощью 
во многом решается одна из самых слож-
ных проблем работодателей, связанная с 
обязанностью обучения работников без-
опасным методам и приемам выполнения 
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работ в соответствии с государственными 
требованиями охраны труда. 

Кроме того, к общим потребительским 
качествам Платформы можно отнести сле-
дующие:

– Социальные – обеспечивают суще-
ственное снижение производственного 
травматизма.

– Функциональные – позволяют добить-
ся максимальных результатов в обучении 
персонала в сжатые сроки, без отрыва от 
основной деятельности.

– Эргономические – снижают затраты на 
обучение за счет виртуального характера 
получения знаний и навыков.

– Безопасность – обучение работников 
безопасным методам и приемам выполне-
ния работ в среде виртуальной реальности, 
что исключает возможности травмирова-
ния в процессе обучения. 

Основные параметры продукта
Основные характеристики программной 

составляющей Платформы, которая:
1. «Видеоинформационным комплексом 

массового развития и непрерывного кон-
троля компетентности работников в сфере 
безопасности работ»

Пример. В настоящее время в работе « 
используется:

– 592 иллюстрированных обучающих за-
дач-вопросов (развитие и контроль компе-
тентности);

– 1184 демонстраций последствий от 
некомпетентных действий (корректировка 
компетентности);

– 45 цепочек правильных действий при 
выполнении производственных операций 
(развитие и контроль компетентности);

– 200 комментариев нарушений при вы-
полнении производственных операций 
(корректировка компетентности);

– 39 разборов причин различных реаль-
ных несчастных случаев с использованием 
компьютерных моделей трагических про-
исшествий (развитие и контроль компе-
тентности).

Основные характеристики программ-
ной составляющей Платформы, которая:

1.1 представляет собой интегрированную 
обучающую среду, взаимодействующую с 
пользователем через средства интерактив-
ного диалога (мышь, клавиатура, джойсти-
ки, руль) с визуализацией конструкции обо-
рудования на основе 3-х мерных моделей с 
возможностью вывода изображения на сте-
реопроектор, монитор, очки виртуальной 
реальности (Oculus Rift или HTC Vive);

1.2. обеспечивает в активном диалого-
вом режиме обучение и контроль знаний 
работников по охране труда;

1.3. имеет несколько режимов работы 
для возможности самостоятельной подго-
товки работниками: демонстрация, трени-
ровка, тестирование;

1.4. является встраиваемой частью в еди-
ный взаимосвязанный комплекс программ-
ных модулей, который иметь возможность 
функционирования в режиме клиент-сер-
вер в пределах учебного класса;

1.5. имеет единую систему регистрации 
пользователей и хранения результатов об-
учения на сервере;

1.6. обеспечивает возможность актуа-
лизации (коррекции) информации учеб-
но-справочного модуля без применения 
дополнительных программных средств за 
счет встроенных справочников;

1.7. разрабатывается в кроссплатфор-
менной среде разработки Unity на языке 
программирования C#;

1.8. имеет автоматическую систему за-
пуска и подключения к серверу, создания 
каналов (игровых комнат) с минимизиро-
ванным риском потери связи у клиентов и 
с горячим переподключением при обрывах 
связи;

1.9. использует для передачи данных по 
сети одновременно два протокола: TCP и 
UDP;

1.10. имеет встроенную систему голо-
совой связи для отработки коллективных 
действий и возможности взаимодействия 
пользователей, физически удаленных друг 
от друга.

2. Методы и способы решения постав-
ленных задач для получения ожидаемых 
характеристик. 
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Для достижения поставленной цели 
используются современные методы обу-
чения, а также методы воздействия на по-
ведение человека с использованием техно-
логий виртуальной реальности.

2.1. Основными способами решения по-
ставленных задач являются:

– подготовка программы обучения ра-
ботника безопасным методам и приемам 
выполнения работ в соответствии с трудо-
вой функцией и государственными требо-
ваниями охраны труда;

– разработка сценариев возникновения 
и реализации опасных ситуаций, обуслов-
ленных некомпетентными действиями ра-
ботников;

– разработка программного обеспече-
ния, позволяющего обеспечить обучение 
работников в виртуальной среде;

– создание набора виртуальных объек-
тов на которых происходит обучение ра-
ботников; 

– создание набора виртуальных процес-
сов возникновения и реализации опасных 
ситуаций, обусловленных некомпетентны-
ми действиями работников;

– создание системы оценок рисков трав-
матизма по результатам тестирования ра-
ботников при помощи Платформы.

2.2. Научная новизна и обоснование 
предлагаемых в проекте решений 

Научная новизна проекта заключается 
в глубокой интеграции возможностей тех-
нологий виртуальной реальности с «Виде-
оинформационным комплексом массового 
развития и непрерывного контроля ком-
петентности работников в сфере безопас-
ности работ», который предназначен для 
снижения производственного травматиз-
ма, обусловленного человеческим фак-
тором, и разработан с учетом последних 
достижений андрогогики. «Видеоинформа-
ционный комплекс…» однозначно обеспе-
чивает требуемый уровень компетентности 
работников в области безопасности труда, 
за счет использования инновационных тех-
нологий персонального обучения работ-
ников по индивидуальным программам, 

которые подготовлены с учетом психофи-
зиологических особенностей восприятия и 
запоминания информации человеком. Осо-
бенностью методики является то, что она 
позволяет осуществить мягкое принуж-
дение к компетентности (без выговоров, 
штрафов и других наказаний).

Среди прочего, комплекс обеспечивает 
у работников формирование и поддержа-
ние стереотипов (навыков) безопасного 
поведения:

– формирование и поддержание стерео-
типов (навыков) безопасного мышления; 

– формирование и поддержание стерео-
типов (навыков) правильных действий;

– формирование и поддержание способ-
ности работника прогнозировать возник-
новение и развитие опасной ситуации. 

Впоследствии, на рабочем месте, эти сте-
реотипы реализуются на подсознательном 
уровне – автоматически.

2.3. Основным обоснованием предлага-
емых в проекте решений является то, что 
к настоящему времени «Видеоинформаци-
онный комплекс…» продемонстрировал 
достаточно хорошие результаты [2–4]. Так 
внедрение «Видеоинформационного ком-
плекса…» на десяти предприятиях АО «СУ-
ЭК-Кузбасс» внесло свой вклад в двукратное 
снижение травматизма в течение полутора 
лет (обычно темпы снижения травматизма 
на предприятиях составляли 5–10% в год). 

Таким образом, создание и внедрение 
Платформы, базирующейся на интеграции 
возможностей технологий виртуальной ре-
альности с технологиями «Видеоинформа-
ционного комплекса массового развития 
и непрерывного контроля компетентности 
работников в сфере безопасности работ», с 
учетом оценки профессиональных рисков 
травматизма обучаемых обеспечит поло-
жительный результат – снижение произ-
водственного травматизма.

Пример реализаций видеоинформаци-
онных технологий:

Фрагменты доклада директора по персо-
налу, социальным и общим вопросам ОАО 
«Белон» В.В. Иванова на Всероссийской на-
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учно-практической конференции «Совре-
менные технологии повышения компетент-
ности работников в сфере безопасности 
труда», г. Кемерово 5-7 сентября 2013 года.

«Модернизация системы управления 
безопасностью труда: стандартизация, учет, 
обучение, контроль»

В 2010 году в ОАО «Белон» для достиже-
ния стратегических целей Компании было 
принято решение о создании такой про-
граммы обучения, которая бы формирова-
ла компетентностный подход к управлению 
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 фак-
торах и возможных последствиях от их воз-
действия. 

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

НП «Кузбасс-ЦОТ» были разработаны 3 
учебные программы и соответствующий 
лекционный материал: для внутренних 
преподавателей – работников предпри-

ятий ОАО «Белон»; для РСС (руководители, 
специалисты служащие); для рабочих.

Основной особенностью обучения по дан-
ным программам являлось широкое исполь-
зование различных приемов визуализации 
учебного материала, в частности общий объ-
ем видеофильмов составил порядка трех ча-
сов из шестичасового курса обучения.
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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.

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

Перед началом обучения НП «Кузбасс-
ЦОТ» провел двухдневные курсы для вну-
тренних преподавателей ОАО «Белон». 

Численность обученных работников по 
программе «Лидерство в промышленной 
безопасности» за 2 года реализации данной 
программы (II полугодие 2011 – I полугодие 
2013 г.) составляет 2960 человек или 53,6 % 
от общей численности персонала. По пред-
варительным оценкам за 3 года числен-
ность обученных составит 80,4%.

Как следует из графиков, приведенных на 
рисунке, в результате использования видео-
информационных технологий при обучении 
работников произошло существенное сни-
жение производственного травматизма.

Заключение
Эта технология позволит обеспечить:
1. Снижение травматизма и профзабо-

леваемости в 2-4 раза за счет повышения 
компетентности рабочих и руководителей 
работ в области охраны труда.

2. Повышение производительности тру-
да на 5-10% за счет снижения числа инци-
дентов и аварий.

3. Существенное снижение рабоче-
го времени на обучение, инструктажи и 
проверку знаний работников по охране 
труда.

4. Непрерывное поддержание необходи-
мого уровня компетентности работников в 
соответствии с требованиями охраны труда 
за счет:

– резкого повышение качества обучения 
и инструктажей по охране труда на базе 
широкого использования современных 
технологий, учитывающих психофизиоло-
гические особенности восприятия и запо-
минания информации человеком;

– организации высокотехнологичного 
процесса самообучения и самотестирова-
ния работников, в том числе в домашних 
условиях.

5. Объективный и оперативный компью-
терный контроль уровня компетентности 
работников (экзаменатор), включающий 
интегрированную оценку основных состав-
ляющих компетентности:

– знаний требований охраны труда; 
– умений (навыков) – способности работ-

ника выполнять опасные рабочие опера-
ции в соответствии с требованиями охраны 
труда; 

– опыта – способности работника 
прогнозировать развитие опасной ситу-
ации и действовать в аварийных ситуа-
циях; 

– способности работника оказывать пер-
вую помощь пострадавшим на производ-
стве. 
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По данным ежегодного мониторинга трав-

матизма, проводимого Минобрнауки России 
совместно с Общероссийским Профсоюзом 
образования, в отрасли наметилась опре-
деленная тенденция к снижению числа не-
счастных случаев на производстве. Вместе с 
тем остается высоким уровень травматизма 
со смертельным исходом среди работников 
образования, не снижается количество по-
страдавших среди обучающихся при про-
ведении образовательного процесса. Это 
требует постоянного внимания к вопросам 
охраны труда в учебных заведениях. 

Нами проведены исследования эф-
фективности работы преподавателя ино-
странных языков в неязыковых вузах при 
использовании современного техническо-
го оборудования: персональных компью-
теров, проекторов, лингафонных кабине-
тов, видеокамер, телекоммуникационных 
устройств и др., а также классификация ри-
сков и необходимых знаний по охране тру-
да при работе в современных условиях. Се-
годня это обязательное требование ко всем 
процессам подготовки и обучения. 

Во-первых, овладение иностранным язы-
ком становится для студентов неязыковых 

вузов одним из приоритетных направле-
ний профессиональной подготовки, так как 
выпускник вуза со знанием иностранного 
языка более конкурентоспособен на рын-
ке труда. Например, водохозяйственных 
организациях владение иностранным язы-
ком занимает одно из приоритетных мест 
место среди требований, предъявляемых к 
потенциальному работнику и стоит в одном 
ряду с требованием знания компьютера и 
оргтехники. При обучении иностранному 
языку в неязыковом вузе главной целью яв-
ляется освоение студентами компетенций 
в соответствии с ФГОС современного поко-
ления. 

Во-вторых, в методике обучения ино-
странным языкам в неязыковом вузе зна-
чительное место занимает проблема отбо-
ра и организации языкового материала в 
соответствие с направлениями подготовки 
бакалавром и магистров, а также аспиран-
тов для усвоения компетенций, получения 
знаний, умений и навыков для применения 
иностранных языков при работе по выбран-
ной профессии. В этом смысле исключи-
тельно велика роль дидактических средств 
урока. Дидактические средства специфич-
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ны для иностранных языков. Кабинет ино-
странных языков в вузе – это помещение, 
предназначенное для специальных заня-
тий с необходимым для этого оборудовани-
ем. Современные кабинеты иностранных 
языков в вузах, как правило, оснащены раз-
нообразным специальным оборудованием 
и различными дидактическими пособиями. 
Требования к оборудованию современного 
кабинета иностранного языка приведены 
в «Методических материалах по оформле-
нию и содержанию кабинетов образова-
тельных учреждений». 

В – третьих, использование мультиме-
дийных средств по исследованиям ученых 
повышает запоминаемость информации на 
иностранном языке до 40-50 % в отличие от 
обычных методик преподавания. 

Применение мультимедийных средств в 
процессе обучения предполагает умение 
пользоваться ими с выполнением всех не-
обходимых требования охраны труда пре-
подавателя и безопасности, как для препо-
давателя, так и для студентов. К сожалению, 
по результатам нашего опроса 12% препо-
давателей иностранных языков в неязыко-
вых вузах совсем не умеют пользоваться 
мультимедийными средствами, а из тех, 
кто используют мультимедийные средства 
в обучающем процессе (до 37% препода-
вателей) не имеют сертификатов, разреша-
ющих эксплуатировать электрооборудо-
вание. Специализированную помощь при 
использовании ТСО получают только 5-6 
преподавателей при проведении обычных 
занятий и до 50% преподавателей при под-
готовке и проведении языковых конферен-
ций и не более 5% имеют возможность ква-
лифицированной помощи при проведении 
рядовых занятий. В основном помощь спе-
циалистов сводится к установке и ремонту 
ТСО, так ответили 74% преподавателей (это 
с учетом проведения языковых конферен-
ций). Как видно из вышесказанного тре-
буется совершенствование учебного про-
цесса и освоение ТСО преподавателями 
иностранных языков в неязыковых вузах а, 
следовательно, и развития знаний и умений 

преподавателей, способных обеспечить со-
ответствующий уровень требований охра-
ны труда при организации учебного про-
цесса. В работе [1, С.11] А.М. Елин отметил 
«формирование информационных пото-
ков в сфере охраны труда должно явиться 
объединительным фактором в процессах 
организации и проведения обучения раз-
личных категорий работников. Они должны 
стать тем рычагом, который позволит под-
нять процессы обучения охране труда на 
более высокий научно-методический уро-
вень, стать предпосылками эффективности 
и результативности пополнения общих зна-
ний в области охраны труда». По нашему 
мнению, это относится и к преподаватель-
скому составу, и к студентам, особенно при 
использовании в процессах обучения раз-
личных ТСО.

Вышеперечисленные факторы могут 
снижать эффективность проведения уро-
ков в интерактивном режиме, а в некото-
рых случаях создавать опасные ситуации 
при использовании ТСО. 

Кабинет иностранного языка обычно 
рассчитан на 10-15 рабочих мест с учетом 
деления студентов на группы. В перечень 
оборудования входят: стол преподавателя; 
тумба для проекционных аппаратов; под-
ставка под магнитофон и проигрыватель; 
секционные шкафы для хранения нагляд-
ных пособий и ТСО; лингафонные установки. 
Языковые лаборатории оснащены линга-
фонным устройством аудиоактивного типа 
и комплектом учебно-наглядных пособий 
для организации самостоятельных работ 
учащихся с лингафонным оборудованием: 
лингафонным практикумом, магнитными 
записями, дидактическим материалом для 
работы в парах, комплектом индивидуаль-
ных заданий; комплектом учебно-методи-
ческих пособий для учителя и учащихся, 
словарями и справочниками; фондом са-
модельных пособий; картотеками, в том 
числе картотекой подготовки учителя к 
уроку, картотекой учебного оборудования 
и учебно-наглядных пособий, картотекой 
индивидуальных заданий для осуществле-
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ния индивидуализации обучения, органи-
зации самостоятельной работы учащихся, 
контрольных работ и пр.; инструментами и 
материалами для ремонта и изготовления 
пособий; специальной оргтехникой для 
хранения, демонстрации и экспонирова-
ния экспозиционных материалов и учеб-
но-наглядных пособий; тщательно подо-
бранным книжным фондом, включающим 
литературу для учащихся и учителя. Нали-
чие в кабинете необходимых технических 
средств, компьютеров, проекторов, линга-
фонных средств, плакатов, фильмов, посо-
бий, первоисточников позволяет сделать 
урок динамичным и интересным, позволяет 
поставить вопрос о новой форме занятий в 
университете - лабораторных занятиях по 
иностранным языкам. 

Таким образом, организация кабинетов 
иностранных языков, внедрение современ-
ных технических средств обучения повышает 
самостоятельность учащихся, делает более 
активным их участие в речевой деятельности, 
открывает новые возможности для стимуля-
ции индивидуальных способностей каждого 
студента, влияет на развитие самой системы 
практических занятий иностранными языка-
ми, стимулирует педагогическую мысль в об-
ласти методических исследований по обра-
щению с ТСО, но и повышает требования по 
охране труда преподавателей иностранных 
языков и студентов в неязыковом вузе к их 
квалификации в вопросах эксплуатации ТСО 
в безопасном режиме. 

Исходя из официального перечня необ-
ходимого оборудования и наличия прибо-
ров в кабинете применяются требования 
по охране труда при работе преподавателя 
и обучении студентов. 

Нами был проведен анонимный опрос 
преподавателей неязыковых вузов (с раз-
дачей анкет и рассылкой анкет по почте). В 
качестве методов исследования проблемы 
были применены статистическая обработка 
опросных листов преподавателей, а также 
классификация требований охраны труда 
при работе преподавателей иностранных 
языков в неязыковом вузе. 

Кроме указанных выше результатов 
опроса преподавателей по выяснению 
уровня соблюдения требований охраны 
труда при работе с ТСО составлена струк-
тура особенностей охраны труда препода-
вателей иностранных языков в неязыковых 
вузов: 

– соблюдение требований безопасности 
при использовании электрооборудования 
(персональные компьютеры, проекторы 
для презентаций, наушники, микрофоны, 
видеокамеры и т.д.); 

– выполнение требований пожаробезо-
пасности, электробезопасности; высокая 
концентрация внимания; 

– оперативное оповещение руководи-
теля образовательного учреждения или 
дежурного администратора обо всех недо-
статках в обеспечении учебного процесса, 
влияющих отрицательно на здоровье об-
учающихся, а также повышающих вероят-
ность аварийной ситуации в учебном кор-
пусе; 

– внесение предложений по улучшению 
и оздоровлению условий проведения об-
разовательного процесса для включения 
их в соглашение по охране труда; 

– незамедлительное сообщение руко-
водителю образовательного учреждения о 
каждом несчастном случае с обучающими-
ся и сотрудниками; 

– первоочередное оказание помощи по-
страдавшим и обеспечение безопасности. 
обучающимися и сотрудниками; 

– персональная ответственность за 
жизнь и здоровье обучающихся во время 
образовательного процесса; 

– знание и выполнение требований ин-
струкции по охране труда. 

В качестве примера приведем требова-
ния охраны труда при работе с ПК и про-
ектором – ТСО, которые наиболее часто ис-
пользуются преподавателями иностранных 
языков в неязыковых вузах при проведе-
нии как обычных занятий в интерактивной 
форме, так и на конференциях. 

При работе с проектором опасными фак-
торами являются: 
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– физические (низкочастотные электри-
ческие и магнитные поля; статическое элек-
тричество; ультрафиолетовое излучение; 
повышенная температура; ионизация воз-
духа; опасное напряжение в электрической 
сети; осколки лампы и линзы); 

– химические (пыль; вредные газы (в 
лампе)); 

психофизиологические (напряжение 
зрения и внимания; интеллектуальные и 
эмоциональные нагрузки; монотонность 
труда). 

При использовании проектора препода-
ватель должен соблюдать правила пожар-
ной безопасности, знать места расположе-
ния первичных средств пожаротушения, 
знать расположение аптечки. 

Устанавливают проектор в прохладном 
месте горизонтально на устойчивую по-
верхность не ближе 30 см от препятствий 
(стен, мебели и т.п.). 

Перед пользованием проектором пре-
подаватель должен пройти соответствую-
щее обучение с последующей сдачей эк-
замена и присвоением квалификационной 
группы по электробезопасности. Студенты 
к пользованию проектором не допускают-
ся, если им не исполнилось 18 лет и они 
не прошли обязательный периодический 
медицинский осмотр или имеют медицин-
ские противопоказаний для работы с ПЭВМ 
и ВДТ. 

При проведении демонстрационных ра-
бот, лабораторных и практических занятий 
с использованием проектора, ПЭВМ, де-
монстрационного экрана в помощь препо-
давателю должен быть назначен помощник 
(лаборант, ассистент, мастер). Функции по-
мощника запрещается выполнять студен-
там. 

Преподавателю запрещается выполнять 
любые виды ремонтно-восстановительных 
работ в помещении во время занятий. Ре-
монт должен выполнять специально под-
готовленный персонал учреждения (элек-
трик, плотник, инженер и др.). 

Преподаватель должен применять меры 
дисциплинарного воздействия на обуча-

ющихся, которые сознательно нарушают 
правила безопасного поведения во время 
занятий. 

Преподаватель должен доводить до све-
дения руководителя о всех недостатках в 
обеспечении охраны труда преподавате-
лей и обучающихся, снижающих жизнедея-
тельность и работоспособность организма 
человека (недостаточная освещенность, 
травмоопасность и др.) 

В требованиях безопасности перед на-
чалом работы преподаватель иностранных 
языков должен проверить, как организо-
ваны рабочие места для обучающихся, по 
нормам по охраны труда, правилам техники 
безопасности и санитарии, а также возраст-
ным особенностям студентов. Необходимо 
проверять расстановку мебели в кабинете 
и ее укомплектованность с точки зрения 
безопасности преподавателя и студентов 
при проведении занятия. Перед допуском 
студентов в аудиторию преподаватель ино-
странных языков должен провести внеш-
ний осмотр и проверить электрические 
выключатели и розетки на их целостность и 
отсутствие оголенных контактов проводов. 
Преподаватель иностранных языков дол-
жен ознакомить обучающихся с правила-
ми эксплуатации используемого в учебном 
процессе оборудования ПЭВМ, проектора, 
наушников, микрофона, оборудования лин-
гафонного кабинета, при использовании 
наглядных пособий и т.д. При любых нару-
шениях по охране труда в помещении для 
занятий преподаватель не должен присту-
пать к работе с обучающимися до устране-
ния выявленных недостатков, угрожающих 
жизни и здоровью обучающихся. Препода-
ватель должен контролировать обстановку 
во время занятий и обеспечить безопасное 
проведение образовательного процесса. 
Во время занятий в аудитории (кабинете) 
должна выполняться только та работа, ко-
торая предусмотрена расписанием и пла-
ном занятий. Все виды дополнительных 
занятий могут проводиться только с разре-
шения руководителя или соответствующе-
го должностного лица. 
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При работе с вычислительной техникой 
и периферийным оборудованием к ней 
преподаватель иностранных языков не 
должен пренебрегать правилами безопас-
ности, что может угрожать здоровью и жиз-
ни, как преподавателя, так и студентов. 

Для этого все преподаватели иностран-
ных языков должны твердо знать и вы-
полнять следующие правила безопасного 
пользования электроэнергией: 

– следить на своем рабочем месте за ис-
правным состоянием электропроводки, 
выключателей, штепсельных розеток, при 
помощи которых оборудование включает-
ся в сеть, и заземления. 

– при обнаружении неисправности не-
медленно обесточить электрооборудова-
ние, оповестить администрацию. 

– не разрешается: вешать что-либо на 
провода; закрашивать и белить шнуры и 
провода; закладывать провода и шнуры за 
газовые и водопроводные трубы, за батареи 
отопительной системы; выдергивать штеп-
сельную вилку из розетки за шнур, усилие 
должно быть приложено к корпусу вилки. 

– запрещается: часто включать и вы-
ключать компьютер без необходимости; 
прикасаться к экрану и к тыльной стороне 
блоков компьютера; работать на средствах 
вычислительной техники и периферийном 
оборудовании мокрыми руками; работать 
на средствах вычислительной техники и 
периферийном оборудовании, имеющих 
нарушения целостности корпуса, нару-
шения изоляции проводов, неисправную 
индикацию включения питания, с призна-
ками электрического напряжения на кор-
пусе; класть на средства вычислительной 
техники и периферийном оборудовании 
посторонние предметы, под напряжением 
очищать от пыли и загрязнения электро-
оборудование, нельзя касаться одновре-

менно каких-либо трубопроводов, батарей 
отопления, металлических конструкций, 
соединенных с землей. 

При работе с персональным компьюте-
ром на рабочем месте запрещается иметь 
огнеопасные вещества, включать электро-
оборудование, если в помещении пахнет 
газом; курить; сушить что-либо на отопи-
тельных приборах; закрывать вентиляци-
онные отверстия в электроаппаратуре. По-
мещения с электрооборудованием должны 
быть оснащены огнетушителями типа ОУ-2 
или ОУБ-3. 

Проведенные исследования свидетель-
ствуют, что современный уровень развития 
общества требует владения и использова-
ния ТСО, как преподавателями, так и сту-
дентами во всем арсенале средств компью-
терной, аудио и видео техники, не говоря 
уже об аудировании и презентации докла-
да на иностранном языке. 

Актуальность и практическое значение 
освоения и использования всего современ-
ного арсенала технических средств обуче-
ния преподавателями иностранных языков 
в неязыковом вузе обусловлены требова-
ниями ФГОС и обоснованным повышением 
эффективности усвоения материала не ме-
нее чем на 40–50%. 

Применение арсенала вышеперечис-
ленных технических средств обучения 
предполагает правильное пользование 
ими с соблюдением требований охраны 
труда во время подготовки и проведения 
занятий. Это, в свою очередь, требует повы-
шенного уровня освоения ТСО преподава-
телями иностранных языков в неязыковых 
вузах и, следовательно, соответствующего 
уровня подготовки преподавателей по во-
просам безопасного обеспечения учебно-
го процесса, отвечающего нормам охраны 
труда. 
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В работе представлена модель деятельности персонала на электроэнергетическом 
объекте. Интеллектуальная оперативная деятельность была разделена на фазы и сфор-
мирована схема формирования ситуации. Для обеспечения безопасного функционирова-
ния объекта использовался способ обслуживания операторами некоторой совокупности 
информационных элементов (факторов), проявляющих себя в различных информаци-
онных полях с пространственно – временными характеристиками. В поступающем ин-
формационном потоке выделена иерархия уровней функционирования мегаструктуры. 
Первый уровень – идентификация фактора (элемента информационной среды), на кото-
ром происходит установление оператором максимально вероятного соответствия сово-
купности измеренных физических проявлений фактора в пространстве и отнесение его к 
определенному классу с максимальной достоверностью на основе анализа полученных 
характеристик. Второй уровень – идентификация обстановки в наблюдаемой операто-
ром информационной среде за определенное время для определения признаков, по-
зволяющих с максимальной достоверностью произвести оценку обстановки, созданной 
совокупностью идентифицированных факторов (информационной средой). Третий уро-
вень – составление оператором прогноза развития обстановки в информационной сре-
де с максимальной достоверностью и определение вероятности того, какой она станет 
через установленный интервал времени. Данная модель может быть использована при 
проектировании органа управления энергообъектом.

Ключевые слова: управление, электроэнергетический объект, модель, оперативный 
персонал

С точки зрения процессов обработки 
информации в системе управления элек-
троэнергетического объекта он является 
автоматизированной человеко-машинной 
системой, использующей экономико-ма-
тематические методы, средства электрон-
но-вычислительной техники и связи путем 

сбора, регистрации, анализа информации 
и ее преобразования для выбора и реа-
лизации наиболее эффективного способа 
управления им [1, 2].

В соответствии с теорией иерархических 
систем [3-5] имеется три условных иерархи-
ческих уровня представления:
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– микроструктура (уровень представле-
ния электроэнергетического объекта с де-
тализацией до функциональных блоков);

– макроструктура (уровень представле-
ния электроэнергетического объекта с де-
тализацией до функциональных агрегатов);

– мегаструктура (уровень представле-
ния электроэнергетического объекта).

Уровни отличаются объемами и содер-
жанием информационных потоков, цирку-
лирующих в системе, способами их пред-
ставления их аппаратной реализацией. 
Операторская деятельность осуществляет-
ся на уровне мегаструктуры. Базовая пред-
посылка создания модели операторской 
деятельности состоит в том, чтобы она не 
была чрезмерно сложной [6, 4]. Модель 
с большим числом системных объектов 
может рассматриваться как неудовлетво-
рительная, поскольку ее адекватность мо-
делируемой системе можно определить 
только в относительных понятиях.

При осуществлении деятельности на 
электроэнергетическом объекте персонал 
осуществляет два ее вида: выполнение за-
данного алгоритма действий и осуществле-
ние процедуры выбора, связанной с при-
нятием решений – критическим элементом 
оперативной деятельности [7].

Для функционирования обеспечения 
безопасного функционирования объекта 
используется способ обслуживания опера-
торами некоторой совокупности информа-
ционных элементов (факторов), проявля-
ющих себя в различных информационных 

полях с пространственно – временными 
характеристиками. В поступающем инфор-
мационном потоке необходимо выделить 
иерархию уровней функционирования ме-
гаструктуры. 

Первый уровень [8, 4] – идентификация 
фактора (элемента информационной сре-
ды), на котором происходит установле-
ние оператором максимально вероятного 
соответствия совокупности измеренных 
физических проявлений фактора в про-
странстве со значениями физических ха-
рактеристик, имеющихся в распоряжении 
органа принятия решения, и отнесение его 
к определенному классу с максимальной 
достоверностью на основе анализа полу-
ченных характеристик.

Второй уровень [9, 4] – идентификация 
обстановки в наблюдаемой оператором 
информационной среде за определенное 
время для определения признаков, позво-
ляющих с максимальной достоверностью 
произвести оценку обстановки, созданной 
совокупностью идентифицированных фак-
торов (информационной средой). 

Третий уровень [9, 4] – составление опе-
ратором прогноза развития обстановки в 
информационной среде с максимальной 
достоверностью и определение вероятно-
сти того, какой она станет через установ-
ленный интервал времени.

Каждый уровень имеет обратные связи, 
которые не влияют на структурную логику 
алгоритмов обработки входных потоков и 
описывают некоторую информационную 

Рис. 1. Схема формирования ситуации



ОХРАНА И ЭКОНОМИКА ТРУДА     I    2018       I    №1 (30)     I     99

среду с набором состояний и конечной со-
вокупностью факторов.

Целесообразно разделить интеллек-
туальную оперативную деятельность на 
фазы, называемые схемой формирования 
ситуации (рис. 1).

Фазы деятельности органично входят 
друг в друга, у каждой есть свои характер-
ные отличия, общее для всех – знания по 
органу управления. Так как он представлен 
совокупностью параметров с заданным, от-
ношением принадлежности и взаимосвязи, 
то образующие деятельности могут быть 
представлены лишь как различные формы 
анализа, синтеза и преобразования инфор-
мационного потока.

Эти преобразования должны отразить 
практические приемы, умозаключения, ло-
гические построения, используемые опе-
раторами (с акцентом на общность и уни-
версальность приемов).

Особенность способа распознавания 
ситуации оператором состоит в том, что в 
него включен процесс, т.е. динамический 
элемент. Распознавание ситуации всегда 
связано с предсказанием, предвидением, 
экстраполяцией, чего в теории распознава-
ния образов обычно не существует.

Различаются три вида ситуаций: про-
стые, сложные и вырожденные [10].

Простые ситуации – это те, которые за-
ранее классифицированы и, признаки ко-
торых известны.

Сложные ситуациями – это те, которые 
содержат новые неизвестные элементы и, 
не укладываются в алфавит. Число сложных 
ситуаций бесконечно. Это не означает, что 
она не может быть распознана; если новые 
элементы выявлены, их признаки и влия-
ние на дальнейший процесс установлены, а 
результат определен.

Вырожденная сложная ситуация – это та, 
которая может быть представлена в виде 
суммы (композиции) простых. Теоретиче-
ски число вырожденных ситуаций конечно 
(поскольку зависит от числа комбинаций).

Для решения задач первого уровня об-
работки целесообразно использовать сле-

дующий математический аппарат [10]. На 
уровне идентификации фактора или его 
признаков удобно воспользоваться кри-
терием Байеса [11] для поиска «минимума 
функции риска». Осредненный по множе-
ству решений задачи идентификации, он 
обеспечивается в случае, когда решение о 
принадлежности фактора к классу Q1 или 
Q2 определяется следующим правилом. Из-
меренное значение признака фактора рас-
положено в области R1 – фактор относится 
к классу Q1, к области R2 – к классу Q2. Тог-
да условная вероятность принадлежности 
фактора к первому классу равна
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совместная плотность вероятностей значе-
ния признака x по классам факторов.

Потери (риск) правильной и неправиль-
ной идентификации составляют платежную 
матрицу [11]

          ,                                 3

где С11, С22 – потери при правильном ре-
шении; C12, C21 – потери при неправильном 
решении.

Если С11=С22=0, то условный риск, свя-
занный с решением                                                ,

 а с решением                                           .

При минимуме условного риска и 1Qq∈  
имеем [12]:

                                                 

       4

Если количество классов факторов рав-
но N , то априорная вероятность отнесе-
ния фактора к I - му классу равна
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Если фактор характеризуется М при-
знаками, то вероятность отнесения факто-
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Преобразование признакового про-
странства позволяет свести многомерную 
задачу различения к одномерной, не сни-
жая достоверности решений, что миними-
зирует вычислительную сложность проце-
дуры его принятия [28, А1, А11].

На уровне оценки поведения информа-
ционной среды (второй уровень) для при-
нятия решения используются зависимости, 
которые являются некоторой комбинаци-
ей аналитического и имитационного мо-
делирования [11]. Их можно использовать 
для получения решающего правила и для 
третьего уровня (составления прогноза). В 
оценке поведения информационной сре-
ды, как правило, участвует M факторов. 
Каждый их них может находиться в N со-
стояниях. Общее количество возможных 
ситуаций будет равно NM. После идентифи-
кации m факторов вероятность идентифи-
кации ситуации будет равна

mMN
P −=

1
0                                              7

Тогда m идентификаций содержит ин-
формацию о mNM-1 ситуациях. Учитывая 
хеммингово расстояние, определим веро-
ятность идентификации ситуации в виде

                                    8

Полная вероятность идентификации си-
туации будет равна

( ) ( )( )[ ]10 111 PPmP −−−=                        9
где P0 – оценивает возможность системы 

идентифицировать ситуацию по априор-
ным данным;

P1 – оценивает способность системы 
идентифицировать ситуацию путем форми-
рования описания ситуации по мере посту-
пления информации.

После преобразований в окончательном 
виде вероятность идентификации ситуа-
ции вычисляется по формуле

       
     10

где M – общее количество факторов, под-
лежащих идентификации или число (мощ-
ность множества) факторов, образующих 
множество вероятных ситуаций;

N – количество состояний;
m – количество идентифицированных 

факторов (количество факторов, состояния 
которых вскрыты на момент принятия ре-
шения о ситуации).

Результаты расчетов P(m) по форму-
ле (10) приведены на рисунке 2, с учетом 
того, что независимо от M и N для получе-
ния приемлемого уровня вероятности рас-
познавания (P(m) = 0,85-0,9) необходима 
информация о большинстве факторов (не 
меньше 0,9-0,95), образующих ситуацию.

Достоверность принятого решения в 
функции количества и достоверности при-
нятых решений по идентификации факто-
ров определяется рекуррентной зависимо-
стью [13]

( ) ( )[ ]11 1
2

11 −+−+= +++ IIIIII dDdDDD       11

где DI – достоверность решения, приня-
того по I сообщениям (по информации об I 
факторах);

DI+1 – достоверность решения, приня-
того по I+1 сообщению (по информации об 
I+1 факторах);

DI+1 – достоверность (I+1) сообщения 
(входной информации об (I+1) факторе).

Результаты расчетов DI+1=f(DI,dI+1,I) для 
различных dI+1 приведены на рисунке 3.

При использовании метода распозна-
вания с учетом коэффициента корреляции 
состояний факторов вероятность распоз-
навания ситуации определяется по форму-
ле [12]:
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Рис. 2. Зависимость вероятность идентификации ситуации от мощности множества  
факторов

Рис. 3. Зависимость достоверности принятого решения от количества факторов

( ) ( )[ ]
2

21
M

mkmMkmP ×−×+
=                                  12

где k – коэффициента корреляции состо-
яний факторов.

Результаты расчетов по формуле (12) 
приведены на рисунке 4. Использование 
информации о корреляционной зависимо-
сти состояний факторов позволяет повы-
сить вероятность распознавания на 5÷25 

% по сравнению с графиками на рисунке 2 
при изменении k в интервале от 0,3 до 0,7.

При заданной требуемой вероятности 
распознавания ситуации Pз, требуемое 
число вскрытых факторов (признаков ситу-
ации) определяется формулой [12]:

( ) ( )
M

k
Pkkk

m ç
òð ×

×
×−+−+

=
2

411 2

, при этом 10 ≤≤ k ,                                     13
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Рис. 4. Зависимость вероятность идентификации ситуации от коэффициента корреляции 
состояний факторов

где Pз – заданная (требуемая) вероят-
ность распознавания ситуации;

mтр – требуемое количество вскрытых 
признаков ситуации (факторов).

Результаты анализа зависимости mтр = 
f(Pз) приведены на рисунке 5.

Достоинство этого аппарата – простота 
и «абстрактность», но использование его 
требует соответствующей формы представ-

ления исходных данных.
Для третьего информационного уров-

ня использован аппарат авторегрессии со 
скользящим средним (ARMA – модель) [13]. 
Стохастические разностные уравнения с 
аддитивным шумом, описывающие дина-
мические системы, могут быть применены 
для решения нашей задачи. Тогда модель 
процесса прогноза развития обстановки в 

Рис. 5. Зависимость требуемого количество вскрытых признаков ситуации от заданной 
вероятности ее распознавания
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информационной среде представится ма-
тричным разностным уравнением вида:

      
                                                                              14
где y – выходной параметр (вектор раз-

мерности m );
u–, w–, ϕ– входные параметры (векторы 

размерности m, l1, l2, соответственно);
A(D), G(D), B(D) – матричные полиномы 

степени m1, m3, m2 соответственно;
F – матрица размерности m×l2.
Здесь w(t) состоит из независимых и оди-

наково распределенных m-мерных случай-
ных векторов с нулевым математическим 
ожиданием и невырожденной ковариаци-
онной матрицей. Вектор w(t) не зависит от 
параметров u и y.

Векторная функция детерминированно-
го тренда ϕ(t) размерности l2 такова, что 
матрица  

существует и положительно определена.
Матричные полиномы A(D),G(D),B(D) – 

невырождены. Матрица A(D) – является 
левой треугольной, B(D) и G(D) – диагональ-
ные матрицы; D – оператор задержки на 
единицу времени (шаг процесса).

Для общего случая допустим, что внеш-
ние возмущения ζ(t) – процесс с нулевым 
средним и конечным временем корреля-

ции. Поэтому его можно представить в виде 
процесса скользящего среднего:

                                      15

где ( ) ∑
=

+=
2

1

m

J

J
J DBIDB  и w(t) – последо-

вательность независимых случайных вели-
чин с нулевым средним.

Для ковариационно-стационарных про-
цессов справедливо условие обратимости, 
т.е. когда возмущения могут быть восста-
новлены с вероятностью равной единице 
или по среднеквадратической величине. 
Обратимость полностью характеризуется 
матрицами коэффициентов скользящего 
среднего. Если система обратима, то, взяв 
математическое ожидание всех компонен-
тов разностного матричного уравнения, 
получим алгоритм прогноза:

                                                                               16 
Преимущество его использования за-

ключено в высокой точности прогноза. Чем 
меньше интервал прогноза и меньше шаг 
интегрирования, тем более точен прогноз. 
Сложность заключаются в построении ма-
тричных полиномов A, B, G

Данная модель может быть использова-
на при проектировании органа управления 
энергообъектом.
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В работе произведен анализ соответствия основных диагностических параметров 
моторных масел, таких как щелочное число, вязкость, плотность, температура вспышки. 
Обозначены основные допустимые границы образов диагностических параметров.

Ключевые слова: моторные масла, щелочное число, вязкость, плотность, объем, уро-
вень, образы неисправностей

Анализ информативности параметров 
работающего масла (ПРМ) проведен по 
результатам, выполненных совместно ис-
следований [1]. На рис. 1 приведены зави-
симости параметров работающего масла от 
наработки.

Кривые аппроксимировали полиномом 
третьей степени, а на участке до точки пе-
региба можно использовать снижающую-
ся экспоненту или линейную зависимость. 
Стабилизация параметров масла наступает 
при наработке 4000 км. Оптимальная пери-
одичность диагностирования определяет-
ся с учетом погрешности измерения и ин-

тенсивности изменения параметра масла в 
процессе эксплуатации.

Информативность параметров оценива-
ли по формуле: 

∆S=     (1)

где  – начальное, а - конечное зна-
чение ПРМ.

В соответствии с полученными данны-
ми (рис. 1), существенно в процессе экс-
плуатации изменяются такие показатели, 
как расход масла, вязкость, щелочное чис-
ло. Остальные изменяются незначительно 
(табл. 1).

Таблица 1. Изменение ПРМ за 4 тыс. км

ПРМ ∆У, %
Объем масла, л 34 18 47,2

Щелочное число 15 13,2 10,4
Плотность 884 880 0,45
Температура вспышки 230 214 6,96
Вязкость 10,2 8,1 20,59
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Из табл. 1 изменения основных ПРМ в 
начальный период его использования (до 
4 тыс. км) видно, что наиболее значимо из-
меняются следующие параметры: уровень 
масла, щелочное число, вязкость, темпе-
ратура вспышки. При известных значени-
ях диагностического параметра в начале 

использования масла границу образов не-
исправностей двигателя определяет ин-
тенсивность изменения ПРМ в процессе ис-
пользования. Она определяет и конечное 
значение диагностического параметра при 
обоснованной наработке до диагностиро-
вания.
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Определим границы образов неисправ-
ностей двигателей по известным в резуль-
тате эксплуатации зависимостям и нор-
мативам ПРМ. По уровню масла в картере 
(рис. 2) за исходный уровень примем уро-
вень, соответствующей верхней метке на 
маслоизмерительном щупе. Объем масла 
в картере при этом составляет 34 л[2]и воз-
растание его свидетельствует о неисправ-
ности топливной аппаратуры (НТА). На рис. 
2 это область 1. При этом из-за плохого рас-
пыливания топлива оно попадает в картер, 
увеличивая объем масла.

Допустимое снижение уровня масла в 
картере из-за угара, не более 1% от расхода 
топлива[2]. При нормативном расходе то-
плива 40 л/100 км [2] это допустимое сниже-
ние к 4 тыс. кмсоставляет 16 л, (область 2 на 
рис. 2). При большем расходе наблюдают-
ся недопустимые утечки, которые следует 
устранить при ТО по результатам осмотра 
(область 3 на рис. 2).

Второй по значимости изменения пара-
метр это щелочное число, начальное значе-
ние которого 15 [1]. Допустимое значение 
щелочного числа при отсутствии неисправ-
ностей при наработке масла 4 тыс. км 12,5 
[1], (область 4 на рис. 3). Более интенсивное 
снижение щелочного числа свидетельствует 
о перегреве двигателя (область 5 на рис. 3).

Следующий по значимости изменения 
параметр это вязкость начальное значение 
которого 10 сСт[2]. Допустимое значение 
вязкости при отсутствии неисправностей 
при наработке масла 4 тыс. км 8 сСт[2], 
(область 4 на рис. 4). Более интенсивное 
снижение вязкости свидетельствует о НТА 
(область 1 на рис. 3).Еще интенсивнее сни-
жается вязкость из-за нарушения герметич-
ности впускного тракта (область 7 на рис. 
4). Возрастание вязкости свидетельствует 
о засорении фильтров смазочной системы 
(область 6 на рис. 4).

По температуре вспышки также опреде-
ляется НТА. Если температура вспышки мас-
ла не изменяется, то это норма. Если темпе-
ратура вспышки изменилась (снизилась) 
за время работы с 230 до 215оС, то это НТА 
(область 4 на рис. 5). Остальные параметры 
работающего масла дублируют неисправ-
ности двигателя (рис. 5).

По приведенным данным построим об-
разы неисправностей в координатах V– C, а 
затем в координатах η – C Исходными дан-
ными для построения образов служат пре-
дельные значения параметров и исходные. 
Для первого диагностического параметра 
– объема масла сопряженный параметр – 
щелочное число (рис. 6, 7), где указаны все 
соответствующие неисправности.
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При норме по этой паре диагностиче-
ских параметров неисправность опреде-
ляется в паре параметров η - tв по этой же 
методике (рис. 8). От этого и строится алго-
ритм диагностирования. 

Данные образы построены по средним 
значениям, поэтому имеют доверительную 
вероятность 0,5. Для повышения довери-
тельной вероятности необходимо сокра-
тить область неисправностей. Это можно 

сделать с использованием критерия Стью-
дента t. Погрешность диагностических па-
раметров при этом определяется по фор-
муле:

   (2)
где t – критерий Стьюдента, S – мера рас-

сеивания, N– количество объектов измере-
ний. 

По результатам вычисления параметров 
диагностированияи среднеквадратическо-
го отклонения получили их погрешность. С 
учетом этого на рис. 6 – 8 пунктирными ли-
ниями обозначены образы неисправностей 
с доверительной вероятностью 0,8.

Требования к диагностическим параме-
трам: однозначность, чувствительность, 
стабильность и информативность. Требо-
вание однозначности характеризуется от-
сутствием экстремума в зависимости диа-
гностического параметра от структурного. 
Такие корреляционные зависимости полу-
чены для основных диагностических пара-
метров по собранным статистическим дан-
ным (рис. 9-11).

Из рис. 9-11 видно, что все параметры одно-
значны и имеют высокую чувствительность 
судя по угловому коэффициенту. Параметр 
достоверности R2 свидетельствует о хорошей 
стабильности диагностических параметров. 

Информативность диагностического па-
раметра оценивается повышением вероят-
ности состояния объекта диагностирова-
ния после диагностирования. Его можно 
оценить по результатам анализа распре-
делений диагностического параметра по 
исправным и неисправным объектам диа-
гностирования. Такие распределения полу-
чены по результатам измерений указанных 
диагностических параметров по исправ-
ным и неисправным двигателям. Для оцен-
ки значимости различия средних значений 
s1 и s2, а, следовательно, информативности 
параметра Sопределили критерий Стью-
дента [6,7]

 , (2)

гдеσ- средняя величина среднеквадра-
тических отклонений; n1,n2 - объем выбо-
рок.
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Рис. 9. Корреляционные зависимости V - C

Рис. 10. Корреляционные зависимости η – C

Рис. 11. Корреляционные зависимости Т – η
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Результаты оценок приведены в табл. 2.

Таблица 2. Оценки информативности диагностических параметров

Диагностические 
параметры s1 s2 σ1 σ2 tP tКР

Объем масла в 
картере 34,8 24,6

11,4 8,2
18,2 1,67

Щелочное число 14,5 12,2
4,5 3,9

16,5 1,67

Вязкость 9,7 8,1
3,2 2,6

15,8 1,67

Примечание к табл. 2.: t- расчетный 
критерий Стьюдента; tKР - критический 
критерий Стьюдента при доверительной 
вероятности 0,9.Как видно из табл.4.10. , 
различие 1 и 2значимо с доверительной 

вероятностью 0,9 и выше. То есть, все эти 
диагностические параметры можно счи-
тать информативными.Таким образом, все 
диагностические параметры отвечают ос-
новным требованиям. 
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 МОНИТОРИНГ

Современная рабочая  
специальная одежда 
на отечественном рынке СИЗ 

В настоящее время сектор рабочей спе-
циальной одежды продолжает динамично 
развиваться, поскольку потребность в ее 
использовании из года в год остается ста-
бильно высокой. Статья посвящена анализу 
этого сектора отрасли, особенностям его 
развития и основным участникам – произ-
водителям спецодежды и обуви.

Обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты, к которым отно-
сится рабочая одежда – одно из основных 
требований по промышленной безопасно-
сти и охране труда. При этом для каждого 
вида спецодежды определены как общие 
требования (наличие защитных и конструк-
тивных элементов, соответствующие раз-
меры, обеспечение нормального теплового 
состояния работающего и т.д.), так и специ-
альные свойства. К ним относятся: защита 
от повышенных и пониженных температур, 
агрессивных сред, воздействия химических 
веществ и радиоактивных излучений, а так-
же от неблагоприятных погодных условий 
и других факторов. Однако на практике 
обычно действуют одновременно несколь-
ко неблагоприятных факторов, поэтому для 
изготовления профессиональной рабочей 
одежды создаются специальные материа-
лы различного назначения, соответствую-
щие общим и специальным требованиям.

В зависимости от функционального на-
значения рабочей одежды это могут быть 
ткани со специальной пропиткой (отдел-
кой), многослойные материалы на тек-
стильной основе, нетканые, пленочные 
или другие материалы. Защитные, функци-
ональные свойства рабочей спецодежды в 
значительной степени зависят от правиль-
ного выбора текстильного или другого ма-

териала для ее изготовления. Благодаря 
подбору соответствующих материалов, а 
также конструктивным особенностям (ми-
нимальное количество швов, защитные 
клапаны по линии застежек и карманов и 
т.д.), создаются благоприятные условия ра-
боты, что повышает производительность 
труда.

В последнее время наблюдается пере-
ход от рабочей одежды для отдельных 
категорий работающих к корпоративной 
одежде, выполненной для профессиональ-
ной группы работников с учетом не только 
требований безопасности труда, но и физи-
ологических и психологических особенно-
стей на каждом рабочем месте. Таким обра-
зом, современная спецодежда – не просто 
высококачественная рабочая одежда, от-
вечающая требованиям безопасности и 
учитывающая специфические особенности 
соответствующего производства, но еще 
и к тому же модная и стильная. При этом 
рабочая спецодежда, особенно с нанесен-
ным логотипом, рассматривается как часть 
бренда, фирменного стиля, что способству-
ет узнаваемости и повышению престижно-
сти компании.

На отечественном рынке представлен 
широкий ассортимент современной спец-
одежды различного назначения. В насто-
ящее время сектор рабочей специальной 
одежды, как и сектор технического тексти-
ля, рассматривается в качестве перспек-
тивного направления и продолжает дина-
мично развиваться. По оценке экспертов, 
потребность в использовании профессио-
нальной одежды и обуви испытывают бо-
лее 50 млн работников различных видов 
экономической деятельности. Отмечается, 
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что потребность в спецодежде каждый год 
увеличивается на 15-20%. 

Широкий ассортимент рабочей одежды 
различного назначения демонстрируется 
на Федеральной оптовой ярмарке това-
ров и оборудования текстильной и легкой 
промышленности «Текстильлегпром» (г. 
Москва), Международной специализиро-
ванной выставке «Безопасность и охрана 

труда» («БиОТ», г. Москва), Международной 
выставке по промышленной безопасности 
и охране труда («SAPE», г. Сочи) и других ре-
гулярно проводимых мероприятиях. Дан-
ные, характеризующие производство рабо-
чей одежды отечественными компаниями 
и фирмами в натуральном выражении в 
2015 г., по сравнению с 2014 г. и 2011 г. (до-
кризисным годом), представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Продукция 2011 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % к 
2011 г.

2015 г. в % к 
2014 г.

Спецодежда, млн шт. 81,011 114,136 124,551 153,7 109,1
Комплекты и костюмы, 
куртки (пиджаки) и 
блейзеры мужские, 
производственные и 
профессиональные, 
млн шт.

21,360 22,569 20,720 97,0 91,8

Брюки, комбинезоны 
с нагрудниками и 
лямками, бриджи 
и шорты мужские, 
производственные и 
профессиональные, 
млн шт.

1,557 2,500 2,334 149,9 93,4

Комплекты и костюмы, 
куртки (жакеты) и 
блейзеры женские, 
производственные и 
профессиональные, 
млн шт.

1,699 1,554 1,299 76,5 83,4

Брюки, комбинезоны 
с нагрудниками и 
лямками, бриджи 
и шорты женские, 
производственные и 
профессиональные, 
млн шт.

0,266 0,387 0,370 139,1 95,6

Спецодежда прочая, 
млн шт. 56,128 87,126 99,826 177,8 114,6

Обувь защитная 
и прочая, не 
включенная в другие 
группировки, млн пар

 – 5,382 4,958  – 92,1

Выпуск производственной, профессио-
нальной одежды в 2015 г. составил 124,551 
млн шт., то есть увеличился на 9,1 % по 
сравнению с 2014 г. и на 53,7 % – с 2011 г. 
Отечественные компании и фирмы произ-
водят различные виды мужской и женской 

рабочей, специальной одежды. В 2015 г. в 
структуре производства основную долю – 
80 % (4/5 от общего выпуска продукции) со-
ставляла рабочая одежда, которая входит в 
группу «спецодежда прочая». В 2014 г. доля 
продукции этой группы составляла 76%, а в 
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2011 г. – 69 %. К группе «спецодежда про-
чая» относятся такие виды рабочей одеж-
ды как пальто, полупальто, плащи, куртки 
и комбинезоны производственные и про-
фессиональные, юбки, блузки, а также хала-
ты и фартуки. В 2015 г. выпуск одежды этой 
группы повысился на 14,6% (до 99,826 млн 
шт.) по сравнению с 2014 г. (87,126 млн шт.) и 
значительно увеличился – в 1,8 раза по от-
ношению к 2011 г. (56,128 млн шт.).

В остальных группах в 2015 г. наблюда-
лось понижение объемов производства 
рабочей спецодежды по сравнению с 2014 
годом. В частности, второе место занимает 
рабочая спецодежда, в группу которой вхо-
дят мужские производственные и профес-
сиональные комплекты и костюмы, куртки 
(пиджаки) и блейзеры. В 2015 г. доля такой 
спецодежды составляла 17 %, или на 3 % 
меньше по сравнению с долей в 2014 г. (20 
%) и на 9 % – с долей в 2011 г. (26 %). В на-

туральном выражении выпуск продукции 
рабочей одежды этой группы уменьшился 
на 8,2 % (до 20,720 млн шт.) по отношению 
к 2014 г. (22,569 млн шт.) и на 3 % – к 2011 
г. (21,360 млн шт.). Доля производства таких 
видов рабочей одежды как мужские про-
изводственные брюки, комбинезоны с на-
грудниками и лямками, бриджи – неболь-
шая и равняется порядка 2 %. Выпуск этой 
одежды в натуральном выражении умень-
шился на 6,6 % (до 2,334 млн шт.) по срав-
нению с предыдущим годом (2,500 млн шт.), 
но значительно увеличился – на 49,9 % – с 
2011 г. (1,557 млн шт.).

Доля выпуска женских производствен-
ных комплектов и костюмов, курток (жа-
кетов) и блейзеров также небольшая и со-
ставляет только 1 %. В 2015 г. производство 
этих видов одежды уменьшилось до 1,299 
млн шт., или на 16,6 % по сравнению с 2014 
г. (1,554 млн шт.) и на 23,5 % – с 2011 г. (1,699 

Спецодежда, регионы 2011 г. 2014 г. 2015 г.
2015 г.  
в %  
к 2011 г. 

2015 г.  
в % 
к 2014 г.

Спецодежда, млн шт., 
Российская Федерация 81,011 114,136 124,551 153,7 109,1

Центральный Федеральный 
округ 45,419 90,001 102,966 226,7 114,4

Северо-Западный
Федеральный округ 2,877 1,985 1,765 61,3 88,9

Южный Федеральный округ 1,741 1,369 1,175 61,5 85,8

Северо-Кавказский 
Федеральный округ 0,667 0,582 0,558 83,7 95,8

Крымский Федеральный 
округ* н/д 0,002 0,006 н/д 300

Приволжский Федеральный 
округ 14,751 14,371 12,756 86,5 н/д

Уральский Федеральный 
округ 12,641 1,293 1,054 8,3 81,5

Сибирский Федеральный 
округ 2,456 4,157 4,039 164,4 91,2

Дальневосточный
Федеральный округ 0,458 0,376 0,231 50,4 61,4

(*В соответствии с указом Президента России Владимира Путина Крымский Федераль-
ный округ включен в состав Южного Федерального округа (указ №375 от 28 июля 2016 г.)

Таблица 2.
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млн шт.). Объем производства женских про-
изводственных брюк, комбинезонов с на-
грудниками и лямками, бриджей как в 2015 
г. – всего 370 тыс. шт., так и в 2014 г. – 387 
тыс. шт. был незначительным.

Следует отметить, что небольшая доля 
рассмотренных видов женской спецодеж-
ды (порядка 2 %) в общем выпуске рабочей 
одежды определена, вероятно, характером 
работ, которые могут выполнять только 
мужчины. Что касается рабочей защитной 
обуви, то объем производства этой обуви 
в 2015 г. составил 4,958 млн пар, или пони-
зился на 7,9 %, по сравнению с 2014 г. (5,382 
млн пар). Мужская и женская производ-
ственная, профессиональная одежда выпу-
скается во всех регионах. Данные, характе-
ризующие производство рабочей одежды в 
натуральном выражении в различных реги-
онах в 2015 г. по сравнению с 2014 г. и 2011 
г. представлены в табл. 2. 

В 2015 г. выпуск рабочей спецодежды 
по сравнению с предыдущим годом уве-
личился только в двух Федеральных окру-
гах: в Центральном округе – на 14,4 %, до 
102,966 млн шт. (2014 г. – 90,001 млн шт.), а в 
Крымском округе – в 3 раза. Однако в нату-
ральном выражении выпуск рабочей одеж-
ды в этом округе пока незначительный и 
составляет 6 тыс. шт. (2014 г. – 2 тыс. шт.). В 
остальных Федеральных округах наблюда-
ется снижение производства, в частности: в 
Северо-Западном – на 11,1 % (до 1,765 млн 
шт.), Южном – 14,2 % (до 1,175 млн шт.), При-
волжском – на 11,2 % (до 12,756 млн шт.).

Несколько большее снижение наблюда-
ется в Уральском округе – на 18,5% (до 1,054 
млн шт.), и значительное уменьшение в Даль-
невосточном – на 38,6% (до 0,231 млн шт.). 
Небольшое понижение выпуска рабочей 
одежды произошло в Северо-Кавказском 
округе – на 4,2%, до 0,558 млн шт. (в 2014 г.– 
0,582 млн шт.) и в Сибирском – на 8,2%, до 
4,039 млн шт. (в 2014 г.– 4,157 млн шт.). 

Производство спецодежды в 2015 г. по 
отношению к 2011 г. повысилось также 
только в двух Федеральных округах: в Цен-
тральном – более чем в 2,2 раза, а в Сибир-

ском – на 64,4%. В остальных Федеральных 
округах выпуск профессиональной одежды 
снизился по сравнению с 2011 г., особенно 
значительно в Уральском – почти в 12 раз, 
до 1,054 млн шт. (в 2011 г. – 12,641 млн шт.).

В 2015 г. основной объем производства 
рабочей одежды – 93% (115,722 млн шт.) 
приходился на два Федеральных округа: 
Центральный и Приволжский.

При этом в Центральном округе изго-
товлено почти три четверти – 83 % (102,966 
млн шт.) от общего выпуска продукции, из 
которых основная доля – 79,3 % (81,641 
млн шт.) произведена в Тверской области, 
6,1 % – Ивановской, 3,5 % – Калужской, 1,9 
% – в Московской области. В каждой из 
остальных областей Центрального округа 
изготовлено менее 1% от выпуска профес-
сиональной одежды в этом округе. Доля 
производства в Приволжском Федераль-
ном округе составляет 10 % (12,756 млн шт.).

Наибольшее количество спецодеж-
ды изготовлено на предприятиях Респу-
блики Башкортостан – 25 % и Пермско-
го края – 19 %, а также в Нижегородской 
области – 11,3 %, Республики Мордовия 
– 11 % и Саратовской области – 10,5 %. 
Третье место по объему произведенной 
рабочей одежды с небольшой долей 3 % 
(4,039 млн шт.) занимает Сибирский Феде-
ральный округ. Почти половина от выпуска 
в этом округе произведена в Новосибир-
ской области – 47,7 %, а в Кемеровской об-
ласти – 14,5 %, Алтайском крае – 13,6 % и 
Красноярском крае – 10,1 %. Порядка 1 % 
от общего выпуска рабочей одежды произ-
ведено в Северо-Западном, Южном, Севе-
ро-Кавказском и Уральском округах. Менее 
1 % профессиональной одежды выпущено 
в Дальневосточном и Крымском Федераль-
ных округах. 

Следует отметить, что в 2011 г. первые 
три места занимали Федеральные округа 
(с долей выпуска рабочей одежды): Цен-
тральный – 56 %, Приволжский – 18 % и 
Уральский – порядка 16 %. 

Одним из лидеров по производству ра-
бочей спецодежды, спецобуви и средств 
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индивидуальной защиты в течение ряда лет 
продолжает оставаться Группа компаний 
«Восток-Сервис», которая популярна не 
только на отечественном, но и на мировом 
рынке. ГК «Восток-Сервис» изготавливает 
спецодежду на собственных одиннадцати 
швейных предприятиях, из которых веду-
щими являются ОАО «Карачевское швей-
ное открытое общество «Силуэт» (Брянская 
обл.) – производство утепленной одежды, 
спецодежды из тканей высокой плотности 
и ЗАО «Чаплыгинская швейная фабрика» 
(Липецкая обл.) – выпуск летних моделей 
основного ассортимента. Все швейные фа-
брики оснащены современным высоко-
технологичным оборудованием, позволя-
ющим производить продукцию стабильно 
высокого качества. Система менеджмента 
качества соответствует требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001:2011.

Для производства средств защиты ново-
го поколения создан Центр инновационных 
разработок. Компания «Восток-Сервис» 
выпускает широкий ассортимент совре-
менной рабочей спецодежды, в том числе: 
для защиты от общих производственных 
загрязнений, пониженных и повышенных 
температур, от влаги, нефти и нефтепродук-
тов, кислот и щелочей, термических рисков, 
электрической дуги. Также производится 
сигнальная одежда, одежда для лесорубов, 
работников сервисных предприятий, в сти-
ле «милитари» и одежда ограниченного ис-
пользования.

В последнее время для защиты от общих 
производственных загрязнений в летний 
период хитом продаж является коллекция 
спецодежды европейского класса «СПЕЦ-
Авангард»: полукомбинезон, жилет, куртка, 
брюки. Она изготовлена из хлопчатобумаж-
ной ткани «Стрейчтекс», содержащей 97 % 
хлопковых и 3 % полиуретановых эластич-
ных волокон спандекс, благодаря которым 
ткань легко растягивается и быстро вос-
станавливает форму, т.е. обладает стрейч-
эффектом. Для работы в пожаровзрыво-
опасных условиях, в которых существует 
возможность скапливания на одежде ста-

тического электричества, компания пред-
лагает костюмы «СПЕЦ-Антистат» выпол-
ненные из антистатической смесовой ткани 
«Премьер-комфорт 250А» производства 
известной отечественной фирмы «Чайков-
ский текстиль».

Ткань содержит 80 % хлопковых и 20 % 
полиэфирных волокон, антистатическую 
нить и имеет устойчивую к стирке масло-
водоотталкивающую отделку (МВО).

Коллекция одежды «СПЕЦ» включает 
как мужскую, так и женскую рабочую одеж-
ду бренда «Леди СПЕЦ» (костюм, брюки, 
куртку). Одной из последних разработок 
компании является рабочая одежда ново-
го стиля коллекции «УРАН» (брюки, курт-
ка), для изготовления которой использу-
ется смесовая хлопкополиэфирная ткань 
«Индестрактбл» (Indestructible) компании 
Klopman International (Италия). Ткань, со-
держащая 65% хлопковых и 35% полиэфир-
ных волокон, имеет многофункциональную 
отделку Дюраклин (Duraclean) и отвечает 
требованиям стандартов ETSA (Европей-
ская текстильная сервисная ассоциация). 
Спецодежда «УРАН» позволяет сформиро-
вать коллекцию корпоративной одежды 
для различных категорий персонала пред-
приятий.

Компания «Восток-Сервис» производит 
также специальные костюмы для шахтеров, 
которые традиционно изготавливаются 
из плотных тканей с повышенным содер-
жанием хлопковых волокон и обладают 
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хорошей воздухопроницаемостью и пыле-
защитой. Для работников автомобильной 
промышленности, жилищно-коммунально-
го хозяйства и других структур компания 
создала спецодежду бренда «Дюран». Для 
изготовления такой одежды используются 
смесовые «биверные» ткани, получаемые 
из полиэфирных мононитей и хлопковой 
пряжи, которые обладают повышенной из-
носостойкостью.

Брендом компании «Восток-Сервис» 
является коллекция моделей «Монблан» 
(Monblan) – утепленная спецодежда, пред-
назначенная для защиты от воздействия 
сверхнизких температур (IV и Особый кли-
матический пояса). Костюм «Монблан» 
(куртка, полукомбинезон) является попу-
лярным уже в течение 16 лет. Для верха 
одежды используется в основном ткань с 
ПУ мембранным покрытием, в качестве уте-
плителя – высокотехнологичный нетканый 
материал «Шелтер-Микро» или «Холлофай-
бер». Также выпускается утепленная спецо-
дежда бренда «Норд» (Nord), «СПЕЦ» и дру-
гих моделей. Для защиты от повышенных 
температур наиболее распространенным 
является костюм для сварщика «Зевс-3», 
выполненный из современной 100% хлоп-
чатобумажной ткани «Арсенал New» плот-
ностью 490 г/кв. м, с МВО и кислотостойкой 
(К50) отделками, а также с огнестойкой от-
делкой по технологии «Пробан» (Proban 
5-го поколения). При этом костюм «Зевс-3» 
имеет накладки из ткани «Термошилд ПС» 
(Termoshield PS) с силиконизированным 
покрытием и повышенной огнестойкостью 
(стойкость к прожиганию до 750 °С).

Новая коллекция термостойкой одежды 
бренда «Электра БиО» (Безопасность и От-
ветственность) предназначена для защиты 
от термического воздействия электриче-
ской дуги. Эта спецодежда, как мужская так 
и женская, производится из инновацион-
ной ткани, выработанной из смески 90 % 
хлопковых и 10 % термостойких высоко-
прочных волокон Термолайн.

Кроме рассмотренных групп рабочей 
одежды компания «Восток-Сервис» произ-

водит широкий ассортимент современной 
профессиональной одежды для работни-
ков других производств и сферы услуг.

В состав другой популярной отечествен-
ной компании – «Техноавиа» – входят во-
семь швейных фабрик и одно обувное 
предприятие. Все производства оснащены 
современным высокопроизводительным 
оборудованием, позволяющим получать 
высококачественную продукцию. Компа-
ния выпускает специальную и форменную 
одежду для работников гражданской ави-
ации (ГА) и многих других отраслей, в том 
числе химической, нефтегазовой, метал-
лургической, автомобильной, строитель-
ной, пищевой, а также для лесорубов, ме-
дицинских работников, сервисных служб.

В 2014 г. предприятиями компании про-
изведено 4,5 млн шт. рабочей и форменной 
одежды включая 5,0 тыс. шт. спецодежды в 
корпоративном стиле и более 800 тыс. пар 
рабочей специальной обуви. Продукция 
компании «Техноавиа» сертифицирована 
на соответствие требованиям Технического 
регламента Таможенного союза 019/2011 
«О безопасности средств индивидуальной 
защиты» (ТР ТС 019/2011).

Ассортимент продукции разнообразен 
и состоит из летней и утепленной, анти-
статической, сигнальной, спецодежды для 
защиты от химических воздействий, влаго-
защитной, а также одежды для сварщиков, 
нефтяников, лесорубов. В основном ра-
бочая спецодежда компании «Техноавиа» 
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аналогична профессиональной (вышерасс-
мотренной) одежде ГК «Восток-Сервис». 
Широкий ассортимент форменной одежды 
разрабатывается дизайнерами и конструк-
торами «Техноавиа» совместно со специ-
алистами авиапредприятий. В ней учтена 
специфика работы различных профессий 
авиационной отрасли.

Предлагается также коллекция спец-
одежды «бизнес-класса». Компания сер-
тифицирована как поставщик авиаци-
онно-технического имущества (АТИ), 
поставляемого, в том числе, на борт воз-
душного судна. Например, для летного со-
става, инженерно-технических работников 
и обслуживающего персонала аэропорта и 
авиапредприятий рекомендуется костюм, 
состоящий из мужской куртки меховой лет-
ной с верхом из смесовой ткани (65 % поли-
эфирное и 35 % хлопковое волокно), с МВО 
отделкой и полукомбинезоном с верхом из 
такой же ткани.

В полукомбинезоне в качестве утепли-
теля используется натуральная овчина, а 
в нагрудной части – Тинсулейт. А костюм 
«Юпитер» (ТА-04), состоящий из куртки и по-
лукомбинезона, рекомендуется для инже-
нерно-технического персонала, работни-
ков наземных служб аэропортов и грузовых 
комплексов ГА, работников горнорудной 
промышленности, охранных предприятий, 
а также операторов заправочных станций, 
водителей, механиков, монтажников.

Ведущей компанией по производству 
средств индивидуальной защиты от тер-
мических и биологических рисков являет-
ся Группа Компаний ЗАО «ФПГ Энергокон-
тракт». Основанная в 1994 году, компания 
первоначально занималась поставками 
спецодежды и спецобуви для работни-
ков электроэнергетики. С 1998 г. имеет 
собственные разработки и производит 
защитные комплекты от термических ри-
сков (электрическая дуга, открытое пла-
мя, взрыв), биологических рисков (укусы 
клещей и других опасных насекомых), 
риска поражения электрическим током, а 
также от вредного воздействия электри-

ческих полей и механических поврежде-
ний.

В 2008 г. был создан собственный научно-
производственный комплекс НПО «Энерго-
контракт» в подмосковном поселке Томи-
лино, где на установленном оборудовании 
выполняется более 5000 технологических 
операций, в 2012 г. – введен в эксплуатацию 
трикотажный цех. В 2015 г. запущен ткацкий 
и логистический комплекс ООО «Текстиль 
– Инновации» в Московской области, про-
изводительность которого составляет 1600 
тыс. пог. м арамидной ткани в год. В резуль-
тате была сведена к минимуму зависимость 
от импортных материалов. Специалисты 
компании отмечают, что при этом сроки по-
ставки спецодежды из арамидных тканей 
для российских предприятий сократились 
до 30 дней, тогда как европейским постав-
щикам требуется 90 дней.

Компания непрерывно работает над со-
вершенствованием технологических про-
цессов и улучшением потребительских 
свойств защитных комплектов. Так, специ-
алистами «Энергоконтракта» была разрабо-
тана термостойкая антистатическая пряжа 
«Термол». В настоящее время на отечествен-
ном рынке популярными являются защит-
ные комплекты от термического воздей-
ствия электрической дуги, изготавливаемые 
ГК «Энергоконтракт». Это защитные костю-
мы коллекций «Энерго», «Рекорд», «Профи», 
а также костюмы «СварщикТермолюкс». 
В частности, костюмы коллекции «Энерго 
Люкс», для изготовления которых использу-
ется термостойкая антиэлектростатическая 
арамидная ткань с отделкой МВО, выполне-
ны для летнего и зимнего периода.

При этом в зимних костюмах использу-
ется объемный утеплитель, являющийся 
собственной разработкой компании. Для 
защиты от атмосферных осадков и ветра 
разработаны термостойкие плащи, мате-
риал верха которых ламинируется мем-
браной (материал не промокает и при 
этом обладает воздухопроницаемостью). 
По предложению «Росатома» компанией 
«Энергоконтракт» впервые был изготовлен 
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отечественный комбинезон для защиты от 
искр и брызг расплавленного металла. Ин-
новационная высокотехнологичная спец-
одежда выполнена из хлопчатобумажной и 
термостойкой арамидной ткани с полимер-
ным покрытием и относится ко второму и 
наиболее высокому третьему классу защи-
ты. При этом для изготовления спецодеж-
ды для сварщиков впервые использовали 
арамидную ткань «Термол» отечественного 
производства.

Наряду с максимально высоким уров-
нем защитных свойств, ткань отличается 
мягкостью, воздухопроницаемостью, не 
вызывает раздражения кожи и аллерги-
ческих реакций. Искры и брызги расплав-
ленного металла скатываются с поверхно-
сти комбинезона благодаря специальному 
полимерному покрытию ткани. Элементы 
конструкции комбинезона для сварки от-
ечественной разработки обеспечивают 
безопасность и комфорт работы в любых 
условиях. Первый российский комбинезон 
из арамидной ткани был представлен на 
16-й Международной выставке сварочных 
материалов, оборудования и технологий 
«Weldex 2016».

Кроме рассмотренных видов спецодеж-
ды, компания «Энергоконтракт» произво-
дит противоклещевые костюмы «Биостоп», 
костюмы «Армэкс» для защиты от порезов 
цепной пилой, индивидуальные защитные 
комплекты от наведенного напряжения, 
экранирующие комплекты для защиты от 
электрических полей и другую продукцию.

Крупным, вертикально интегрирован-
ным холдингом легкой промышленности 
является компания ОАО «БТК групп», ко-
торая в настоящее время имеет собствен-
ную современную высоко-технологичную 
производственную базу, включающую 13 
предприятий, расположенных в различных 
регионах Российской Федерации, а также в 
Республике Беларусь и Республике Южная 
Осетия. Мощности предприятий позволяют 
производить порядка 4,9 млн шт. швейных, 
17 млн шт. трикотажных изделий и 1 млн 
пар обуви.

Основанная в 2014 г., фирма ООО «БТК Тек-
стиль», включающая предприятие по выпу-
ску высококачественного текстиля из син-
тетических волокон (г. Шахты, Ростовская 
обл.) и крупный комбинат по производству 
смесовых и тканей из натуральных волокон 
(г. Барнаул, Алтайский край), ориентиро-
вана на реализацию импортозамещения в 
текстильной отрасли. Производственный 
процесс текстильного кластера включает 
полный цикл: от прядения и ткачества до 
отделки полотна, и позволяет выпускать до 
20 млн. пог. м ткани в год. Компания «БТК 
групп» разрабатывает и производит ши-
рокий ассортимент рабочей, специальной, 
форменной одежды и других видов продук-
ции. Продукция компании соответствует 
требованиям российских стандартов и тех-
ническому регламенту Таможенного союза 
019/2011. В частности, для защиты от общих 
производственных загрязнений предлага-
ется рабочая одежда коллекций «Classic», 
«Advanced», «Premium», для изготовления 
которых используются высококачествен-
ные смесовые ткани. Рабочая одежда ли-
нии «Premium» – это имиджевая одежда с 
высоким уровнем эргономических свойств 
и комфорта, предназначенная, в основном, 
для специалистов, выполняющих адми-
нистративные и инженерные работы. Для 
изготовления такой одежды применяется 
ткань со стрейч-эффектом. Разработана 
новая коллекция рабочей одежды из сме-
совой ткани (60 % хлопковых и 40 % поли-
эфирных волокон) плотностью 245 г/кв. м, 
выполненная в пяти цветовых решениях. 

Интересная коллекция рабочей одежды, 
изготовленная из смесовой ткани Foreman 
плотностью 250 г/кв. м компании Concordia 
(Бельгия) с усилителем, обеспечивающей 
устойчивость одежды к механическому ис-
тиранию и разрывным нагрузкам, предла-
гается строителям.

Для работающих в условиях повышен-
ных температур, в частности для свароч-
ных работ – создана защитная одежда, вы-
полненная из ткани Weldshield (Велдшилд) 
плотностью 450 г/кв. м, разработанной спе-
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циально для современного костюма свар-
щика. Компания «БТК Групп» производит 
спецодежду для защиты от термических 
рисков электрической дуги (надежность 
защиты обеспечивается за счет наличия в 
материале антистатической нити), а также 
сигнальную одежду, одежду для защиты от 
пониженных температур, дождя и ветра.

Отмечается, что популярными моделя-
ми для защиты от низких температур (2, 3, 4 
или особый климатический пояс) являются: 
костюм «Беринг», куртка «Аляска» и другие 
модели. К новинкам компании относятся: 
спецодежда для защиты от сырой нефти и 
спецодежда из мембранной ткани, обеспе-
чивающая мультифункциональную защиту 
от воздействия электродуги, искр и брызг 
расплавленного металла, открытого пламе-

ни, погодных осадков и других неблагопри-
ятных и вредных факторов.

«БТК Групп» выпускает также широкий 
ассортимент спецодежды линии Military 
Line – это камуфляжная одежда для отдыха 
и спорта, изготовленная из материалов но-
вого поколения.

Наряду с рассмотренными компаниями, 
рабочую, специальную, профессиональную 
одежду различного назначения произво-
дят также и другие известные отечествен-
ные фирмы: ООО «Лига спецодежды», ООО 
«Авангард-Спецодежда», ООО «Текстиль 
М», ООО Швейная фабрика «Рабочая мар-
ка», ОАО «Кимрская фабрика им. Горького», 
ООО «Ивановская текстильная компания» и 
многие другие.

Таким образом, на отечественном рынке 
представлен широкий ассортимент совре-
менной высококачественной рабочей спе-
циальной одежды, производимой отече-
ственными компаниями практически для 
всех профессий и категорий работающих и 
покрывающей основные потребности рын-
ка в такой продукции.

ФОМЧЕНКОВА Л.,
канд. техн. наук

(Источник публикации: Курьер. Легкая 
промышленность. 2016. № 6-7; электрон-
ный ресурс: www.lp-magazine.ru.)
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зарегистрировано в Федеральной службе по 
труду и занятости 21 декабря 2017 г., регистра-
ционный № 26/16-19);
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зарегистрировано в Федеральной службе по 
труду и занятости 26 декабря 2017года, реги-
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