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Введение 

В настоящее время  несмотря  на  внедрение  новых,  более современных 
и безопасных для человека технологий, остается  много  отраслей, где трав-
матизм являет собой  значительную  проблему.  Таким  образом,  можно ска-
зать, что  уровень  производственного  травматизма  в  России  сегодня  в 
первую очередь  определяется  технологическим  уровнем  производства.   

По данным Минздравсоцразвития, в России ежегодно на производстве 
погибает в среднем 3 тысячи человек, 14 тысяч становятся инвалидами,  
10 тысяч приобретают профессиональные заболевания.  

Всего за год на российских предприятиях получают травмы 200 тысяч 
человек, 180 тысяч умирают «по причинам, связанным с воздействием вред-
ных и опасных производственных факторов». 

Стабильное снижение производственного травматизма в России воз-
можно за счет  более  четкого распределения ответственности между фе-
деральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 
власти субъектов РФ, что позволит не только перераспределить функции, от-
ветственность за результаты, но и более рационально расходовать бюджет-
ные средства. Важно переориентировать системы управления охраной труда 
на целевые индикаторы, обеспечивающие снижение вредных и опасных фак-
торов на основе перехода на управление профессиональными рисками. Для 
этого необходимо ликвидировать посреднические звенья в цепи правоприме-
нения законодательства по охране труда и снизить таким образом бремя из-
быточного регулирования производителей с одновременным повышением 
заинтересованности и личной ответственности сторон социального партнер-
ства за улучшение условий и охраны труда. 

Охрана труда требует не только совершенствования нормативной право-
вой базы, но и принципиально новых подходов к ее оценке со стороны руко-
водителя организации как важнейшей составляющей бизнес-плана. Необхо-
димо в полной мере задействовать предусмотренные законодательством ме-
ханизмы социального партнерства (соглашения, коллективные договоры, ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений) и инициативы 
корпоративной социальной ответственности в широкомасштабном разверты-
вании системы управления профессиональными рисками по всей стране с по-
следующим внедрением ее на каждом рабочем месте. 

Профессиональные риски, возникающие в процессе исполнения работ-
ником трудовой функции, находятся в сфере прямой ответственности (но в 
разной степени) работодателя и работника. В систему управления професси-
ональными рисками в зависимости от сферы ответственности должны быть 
вовлечены:  

– работодатели, так как они персонально ответственны за обеспечение 
безопасности и условий труда;  

– работники, к сфере личной ответственности которых относятся соблюде-
ние правил внутреннего трудового распорядка и требований охраны труда, пра-
вильное применение средств индивидуальной и коллективной защиты, знание 
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безопасных методов и приемов выполнения работ, прохождение медицинских 
осмотров и немедленное информирование об ухудшении своего здоровья;  

органы исполнительной власти, ответственные за государственные норма-
тивные требования охраны труда и государственное управление охраной труда. 

Одним из главных направлений снижения травматизма и сокращения 
нерациональных затрат на охрану труда является повышение эффективности 
управления охраной труда, в т. ч. и с экономической точки зрения. Задача 
этого направления – разработка экономических основ охраны труда; оценка 
проводимых мероприятий по улучшению условий и охраны труда современ-
ными методами; обоснование достаточности и целесообразности расходов на 
эти цели, с одной стороны, и анализ причиненного ущерба, с другой.  

Целесообразность разработки и внедрения мероприятий по охране труда 
обосновывается экономической эффективностью по следующим оценочным 
показателям: прирост производительности труда, снижение себестоимости 
продукции, условный годовой экономический эффект, прирост прибыли и 
рентабельности, а в обобщенном виде экономическая эффективность управ-
ления охраной труда определяется темпами роста валового внутреннего про-
дукта (ВВП) на душу населения. Самой насущной потребностью является 
профилактическая работа в виде формирования культуры охраны труда 

как составной части программы достижения целей, поставленных организа-
циями. 

Падение престижа ряда профессий и специальностей в АПК из-за вред-
ных и (или) опасных условий труда ведет к росту дефицита кадров по рабо-
чим специальностям. Рабочие места с вредными условиями труда отрица-
тельно влияют на состояние рынка труда, репродуктивное здоровье работа-
ющих, в т. ч. женщин, и здоровье потомства. Поэтому, как никогда ранее, 
остро встает вопрос о принятии целенаправленных мер, которые позволят 
остановить (или замедлить) этот процесс.  

По экспертным данным, дополнительные расходы государства (т. е. 
прямые потери), вызванные неблагоприятными условиями труда на произ-
водстве, составляют сотни миллиардов рублей в год. В этот расчет включены 
расходы, связанные с назначением досрочных пенсий и выплатой больнич-
ных листов в случае временной нетрудоспособности, расходы ФСС России 
на реабилитацию больных, средства обязательного медицинского страхова-
ния, расходующиеся в результате высокой заболеваемости работников, и др. 
Наряду с экономическими потерями, обусловленными неудовлетворитель-
ными условиями труда, производственным травматизмом и профессиональ-
ными заболеваниями, страна несет большие социальные издержки.  

Поставлена задача: обеспечить повышение влияния специальной оценки  
рабочих мест по условиям труда на ускорение темпов их улучшения с после-
дующей сертификацией работ по охране труда. До настоящего времени в 
АПК аттестовано по условиям труда лишь 1/5  рабочих мест. По завершении 
аттестации должно увеличиваться число рабочих мест, соответствующих 
государственным нормативным требованиям охраны труда.  
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Важным рычагом экономического механизма в системе управления 
охраной труда становится обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Число страхователей по этому виду страхования – более 4 млн юридических 
и физических лиц; количество застрахованных превысило 62 млн чел. Еже-
годно ФСС России расходует на финансирование предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболева-
ний свыше 3 млрд руб.  

В системе управления охраной труда определяющее значение имеет 
знание руководителями и специалистами высшего звена организаций (глав-
ные механики, энергетики, металлурги, сварщики и т.д.) законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих государственные норматив-
ные требования охраны труда. 

За последние годы в системе обучения по охране труда руководителей и 
специалистов организаций и проведении инструктажей рабочих по безопас-
ному выполнению работ накопилось немало проблем. Необходимо корен-
ным образом пересмотреть программы обучения этих и других категорий 
работников. Руководители организаций обязаны получать знания с акцентом 
на экономических и социальных аспектах значения условий и безопасности 
труда в их управленческой деятельности. Назрела объективная необходи-
мость реформирования системы управления охраны труда, основанной не 
столько на принципах реагирования на страховые случаи, сколько на их про-
филактике. При этом основной целью реформы является переход к управле-
нию процессами снижения рисков повреждения здоровья работников. Дан-
ную цель предполагается достигнуть построением системы управления про-
фессиональными рисками, как на уровне отдельной организации, так и на 
различных уровнях государственного управления охраной труда. 

Создание такой системы управления профессиональными рисками 
предполагает проведение комплекса правовых, технологических, социаль-
ных, медицинских и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных 
на минимизацию воздействия неблагоприятных производственных факторов 
на здоровье работников. Основная задача, которую необходимо решать при 
этом, заключается в правильном определении рисков, воздействующих на 
здоровье и жизнь работника. Основанием для такого определения будут слу-
жить результаты специальной оценки рабочих мест по условиям труда по 
всему комплексу производственных факторов. Важный шаг, который пред-
полагается сделать в процессе реформирования, – совершенствование схе-
мы предоставления компенсаций за работу с вредными и опасными 
условиями труда. Различные компенсации и льготы в настоящее время по-
лучают около 30% работников. Это по существу стало основной причиной 
сдерживания проведения профилактических и защитных мероприятий по 
охране труда и сохранения порядка финансирования на эти цели по остаточ-
ному принципу. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2008 № 870 
установлено, что работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-
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ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, компенсации 
назначаются только по результатам аттестации рабочих мест. Кроме пере-
численных мер по совершенствованию нормативной правовой базы и рефор-
мированию системы управления охраной труда, намечается совершенство-
вать: информационное обеспечение; систему непрерывного образования и 
обучения; социально-трудовые отношения между работниками и работодате-
лями и др. 

Курс «Управление техносферной безопасностью» (далее – УТБ) изучает 
правовые основы, принципы построения и создания системы управления 
охраной труда (далее – СУОТ), основные требования к ней, управленческие 
процедуры, схемы, действия, функции, задачи и средства их реализации, как 
часть системы (подсистемы) в управлении производством и качеством, 
направленную на обеспечение безопасных и здоровых условий труда. Курс 
УТБ базируется на знаниях, полученных при изучении следующих учебных 
дисциплин: «Производственная безопасность», «Пожарная безопасность» и 
других специальных дисциплин, а также «Экология», «Экономика», «Орга-
низация производства», «Менеджмент», «Правоведение», «Социология», 
«Психология» и другие общественные дисциплины. Полученные при изуче-
нии курса знания, умения, навыки имеют очень важное значение для квали-
фицированного, эффективного решения проблемы обеспечения безопасности 
труда на производстве. Компетенции специалиста в этой области характери-
зует качество его профессиональной подготовки. 

Дисциплина «Управление техносферной безопасностью» включает об-
ласть знаний, охватывающих теорию и практику реализации основных 
направлений государственной политики в области охраны труда, промыш-
ленной и экологической безопасности, защиты в ЧС, изложенных в Консти-
туции Российской Федерации, Трудовом кодекс Российской Федерации и 
иных федеральных законах. 

По программе дисциплины последовательно изучаются: правовые осно-
вы, источники права: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс 
Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые 
акты, содержащие обязательные для исполнения требования, отраслевые и 
межотраслевые нормы и правила, национальные и международные стандар-
ты, нормы, правила и  рекомендации Международной организации труда. 
Подробно рассматривается структура государственной системы управления 
охраной труда, экологической безопасностью и российской системы преду-
преждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС) прин-
ципы создания, функционирования и повышения эффективности системы 
управления охраной труда в объединениях и на предприятиях, системы 
управления профессиональными рисками, корпоративных систем управления 
охраной труда, промышленной и экологической безопасностью, мониторинга 
безопасности. 
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В настоящем учебном пособии большой объем материала посвящен изу-
чению трудового законодательства, научным основам, принципам построе-
ния и создания эффективных систем управления охраной труда, промышлен-
ной и экологической безопасностью (профессиональными рисками). Что ка-
сается вопросов экологического права и управления природоохранительной 
деятельности, то они представлены в более кратком изложении, достаточном 
для понимания актуальности проблемы и способности решать актуальные 
задачи охраны окружающей среды. Вопросы управления безопасностью в 
чрезвычайных ситуациях изложены еще более кратко, поскольку они деталь-
но изучаться в специальных курсах. 

Изучив курс «Управление техносферной безопасностью каждый вы-
пускник вуза по направлению «Техносферная безопасность» должен обла-
дать следующими компетенциями: 

– готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны 
окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 
экономики (ПК-12); 

– способность ориентироваться в основных проблемах техносферной 
безопасности (ПК-19). 

Студент должен: 
знать: 
– научные и организационные основы безопасности производственных 

процессов и устойчивость производств в чрезвычайных ситуациях; 

– действующую систему нормативно-правовых актов в области техно-
сферной безопасности; систему управления безопасностью в техносфере; 

уметь: 
– применять действующие стандарты, положения и инструкции по 

оформлению технической документации; 
– применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельно-

сти со средой обитания; 
владеть: 
– законодательными и правовыми актами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических ре-
гламентов; 

– понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности. 
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Основные понятия, термины, определения 

 

 

Авария – опасное происшествие в технической системе, на промыш-
ленном объекте или транспорте, создающее угрозу жизни и здоровью людей 
и приводящее к разрушению производственных помещений, сооружений, се-
рьезному повреждению или уничтожению оборудования, механизмов, транс-
портных средств, сырья и готовой продукции, к нарушению производствен-
ного процесса и нанесению ущерба окружающей природной среде; разруше-
ние сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасных 
производственных объектах, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опас-
ных веществ. 

Безопасная эксплуатация – соблюдение установленных проектом ми-
нимальных условий по количеству, характеристикам, состоянию работоспо-
собности и регламенту технического обслуживания систем или элементов 
(важных для безопасности), при которых обеспечивается соблюдение преде-
лов безопасной эксплуатации и (или) критериев безопасности. 

Безопасность – состояние защищенности человека, общества, окружа-
ющей среды от чрезмерной опасности; свойство реальных процессов и си-
стем, содержащих источники угрозы и их возможные жертвы, сохранять со-
стояние с приемлемой возможностью причиненного ущерба от происше-
ствий; состояние объектов и систем в условиях приемлемого риска; свойство 
системы «человек – среда обитания» сохранять условия взаимодействия с 
минимальной возможностью возникновения ущерба людским, природным и 
материальным ресурсам. 

Безопасность жизнедеятельности – область научных знаний, изучаю-
щая опасности и общие способы защиты от них в любых условиях обитания 
человека. 

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие 
на работающих вредных или опасных производственных факторов исключе-
но либо уровни их воздействия не превышают установленные нормативы. 

Безотказность – свойство системы непрерывно сохранять работоспо-
собность в течение установленного времени при выполнении определенного 
объема работ в заданных условиях эксплуатации. 

Биосфера – область распространения жизни на Земле, состав, структура 
и энергетика которой определяются главным образом прошлой или совре-
менной деятельностью живых организмов. 

Взрыв – быстропротекающий процесс физических и химических пре-
вращений веществ, сопровождающийся освобождением большого количе-
ства энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем 
пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная со-
здать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным и иным 
объектам и стать источником чрезвычайной ситуации. 
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Вредный производственный фактор – производственный фактор, воз-
действие которого на работающего в определенных условиях приводит к за-
болеванию или снижению работоспособности. 

Допустимый или приемлемый риск – риск, который принимается в 
данное время при существующих возможностях и общественных ценностях 
как неизбежный, который нецелесообразно или невозможно снижать. 

Защитная мера – любое средство, используемое для уменьшения риска. 
Идентификация опасности – процесс выявления и признания, что 

опасность существует, и определения ее характеристик. 
Инцидент – небезопасное происшествие, связанное с работой или про-

изошедшее в процессе работы, но не повлекшее за собой травму. 
Катастрофа – крупная авария, повлекшая за собой человеческие жерт-

вы, ущерб здоровью людей и разрушения или уничтожение объектов и дру-
гих материальных ценностей в значительных размерах, а также приведшая к 
серьезному ущербу окружающей среде. 

Контроль – процедура оценивания соответствия путем наблюдения и 
суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями 
или калибровкой. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций – аварийно-спасательные и дру-
гие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных си-
туаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, 
снижение размеров ущерба окружающей природ ной среде и материальных 
потерь, а так же на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение 
действия характерных для них опасных факторов. 

Несчастный случай на производстве – воздействие на работающего 
опасно–производственного фактора при выполнении им трудовых обязанно-
стей или заданий руководителя работ, результатом чего является травма. 

Ноксосфера – пространство, в котором постоянно существуют или пе-
риодически возникают опасности. 

Окружающая среда –- внешняя среда, в которой функционирует орга-
низация, включающая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фау-
ну, человека и их взаимодействие. 

Опасная ситуация – ситуация, возникновение которой может вызвать 
воздействие на работающего опасных и вредных производственных факто-
ров. 

Опасность – негативное свойство системы «человек – среда обитания», 
способное причинять ущерб и обусловленное энергетическим состоянием 
среды и действиями человека; ситуация (в природе или техносфере), в кото-
ром возможно возникновение явлений или процессов, способных поражать 
людей, наносить материальный ущерб, разрушительно действовать на окру-
жающую человека среду. 

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воз-
действие которого на работающего в определенных условиях приводит к 
травили другому внезапному резкому ухудшению здоровья. 
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Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, ле-
чебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Оценка риска – процесс, используемый для определения степени риска 
анализируемой опасности для здоровья человека, имущества или окружаю-
щей среды. Оценка риска включает анализ частоты, анализ последствий и их 
сочетание; идентификация опасности и возможных ее источников, исследо-
вание механизма их возникновения, оценка вероятности возникновения 
идентифицированных опасных событий и их последствий, а также суммиро-
вание вероятностей возникновения опасности и ее последствий для всех воз-
можных вариантов развития ситуации. 

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения 
причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежела-
тельной ситуации. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, 
проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 
уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохра-
нение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной 
среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Приемлемый риск – риск, уменьшенный до уровня, который организа-
ция может допустить, учитывая ее обязательства перед законом и ее соб-
ственную политику в области здоровья и безопасности. 

Производственный травматизм – явление, характеризующееся сово-
купностью производственных травм, полученных работающими на произ-
водстве и вызванных несоблюдением требований безопасности труда. 

Промышленная безопасность – состояние, при котором путем соблю-
дения правовых норм, экономических, инженерно-технических и технологи-
ческих требований, а также проведения соответствующих мероприятий до-
стигается предотвращение нарушений технологического процесса и техники 
безопасности, максимальное снижение вероятности возникновения аварий-
ной ситуации на промышленных объектах и транспорте или уменьшение 
ущерба; область человеческой деятельности по предотвращению аварий 
промышленных предприятий и уменьшению последствий чрезвычайных си-
туаций, обусловленных такими авариями. Основные направления деятельно-
сти – обеспечение безопасности человека и промышленного предприятия в 
техносфере и экологической безопасности. 

Профессиональный риск – вероятность повреждения (утраты) здоро-
вья или смерти застрахованного, связанная с исполнением им трудовых обя-
занностей. 

Риск – количественная оценка опасности, сочетающая частоту и тяжесть 
ущерба. 

 

 



13 

 

Система менеджмента здоровья и безопасности на производстве – 
часть общей системы менеджмента, которая способствует управлению рис-
ками в области здоровья и безопасности, связанными с деятельностью орга-
низации. 

Система управления окружающей средой – часть общей системы ад-
министративного управления, которая включает в себя организационную 
структуру, планирование, ответственность, методы, процедуры, процессы и 
ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, реализации, анализа и 
поддержания экологической политики. 

Система управления охраной труда (СУОТ) – 1) часть общей системы 
управления (менеджмента) организации, обеспечивающая управление риска-
ми в области охраны здоровья и безопасности труда, связанными с деятель-
ностью организации; 2) набор взаимосвязанных или взаимодействующих 
между собой элементов, устанавливающих политику и цели по охране труда 
и достижение этих целей. 

Среда обитания – окружающая человека среда, обусловленная сово-
купного физических, химических, биологических и социальных факторов, 
спорных оказывать прямое или косвенное, немедленное или отдаленное воз-
действие на деятельность человека, его здоровье и потомство.  

Чрезвычайная ситуация – нарушение нормальной жизни и деятельно-
сти людей на объекте или определенной территории (акватории), вызванное 
аварией, катастрофой, стихийным или экологическим бедствием, эпидемией, 
массовыми заболеваниями животных или растений, а также применением 
противником современных средств поражения и приведшее или могущее 
привести к людским и материальным потерям. 

Экологическая экспертиза установление соответствия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение 
допустимости реализации объекта экологической экспертизы. 

Экспертиза – оценка соответствия рассматриваемого объекта предъяв-
ленным к нему требованиям промышленной безопасности. 

Экспертиза промышленной безопасности – оценка соответствия объ-
екта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной без-
опасности, результатом которой является заключение. 

 

Сокращения, часто встречаемые в курсе  
«Управление техносферной безопасностью» 
 

ГОСТ – государственный стандарт; 
ВПФ – вредные производственные факторы; 
ОПФ – опасные производственные факторы; 
ОВПФ – опасные и вредные производственные факторы; 
ОТ – охрана труда; 
ПДК – предельно допустимая концентрация; 
СИЗ – средства индивидуальной защиты; 
СКЗ – средства коллективной защиты. 
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1 Характеристика проблемы 

 

1.1 Общие сведения 

 

Техносфера – среда обитания, возникшая с помощью прямого или кос-
венного воздействия людей и технических средств на природную среду (био-
сферу) с целью наилучшего ее соответствия социально-экономическим по-
требностям человека. 

По определению к техносфере относится все, что создано человеком, – 

это производственная, городская, бытовая среды, лечебно-профилактическая, 
культурно-просветительная зоны и т.п. Создание техносферы – длительный 
процесс, обусловленный эволюционным развитием человека и среды его 
обитания.  

Техносферная безопасность – это свойство объекта, выраженное в его 
способности противостоять техносферным опасностям (негативным факто-
рам техносферных опасностей). Обеспечение техносферной безопасности – 

создание благоприятных для человека условий существования в преобразуе-
мой человеком биосфере – техносфере.  

На управленческом уровне сегодня реализуется ряд систем для обеспе-
чения безопасности человека в техносфере (безопасность труда, защита в ЧС, 
пожарная защита и др.). Они имеют общие цели и задачи, поэтому в перспек-
тиве могут быть сведены в общую систему «обеспечения безопасности тех-
носферы».  

Управление, в широком понимании этого термина, непрерывный целе-
направленный циклический процесс воздействия субъекта (органа управле-
ния) на объект (производственный процесс, человека, предприятие, государ-
ство) для достижения оптимальных результатов при наименьших затратах 
времени и ресурсов.  

Управление представляет собой такую организацию того или иного 
процесса, которая обеспечивает достижение поставленных целей. Так,  

М.Х. Мескон отмечал, что управление – это процесс планирования, органи-
зации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать 
и достичь целей организации. Суть управления состоит в оптимальном ис-
пользовании ресурсов (земли, труда, капитала) для достижения поставлен-
ных целей.  

Управление осуществляется путем реализации нескольких взаимосвя-
занных функций: целеполагания, планирования, организации, оценки и со-
вершенствования. Совокупность этих функций с указанием последователь-
ности их выполнения называется циклом управления.  

Цикл управления реализуется в контуре управления. Контур управления 
– это структура включающая орган управления (субъект управления) управ-
ляемую систему (объект управления), а также прямые и обратные связи меж-
ду ними.  
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Управление техносферной безопасностью это непрерывный целена-
правленный циклический процесс воздействия органа управления на 
объект с целью противостоять негативным факторам техносферных 
опасностей. Она является составной часть общей системы управления, это 
планомерный непрерывный процесс включающий:  

– поступление и анализ информации о состоянии техносферной без-
опасности объекта (объект управления),  

– подготовку, принятие и реализацию управленческих решений по осу-
ществлению мероприятий, направленных на обеспечение требуемого уровня 
техносферной безопасности.  

Рассмотрим основные понятия, теоретические основы науки об управ-
лении. 

Термин «управление» – тесно связан с понятием доминирования, подав-
ления, контроля и возможностью влияния на ситуации, факторы, явления и 
процессы, чтобы они развивались в нужном направлении. 

В проблеме управления можно выделить три основных компонента. 
1. Объект, система, процесс, явление, фактор, ситуация, агрегат, меха-

низм, машина, устройство и т.д., которыми мы желаем управлять. 
2. Субъект управления – человек или группа людей, которые могут или 

должны управлять. 
3. Набор методов, средств, приемов, способов, структур, схем, систем, 

устройств, приспособлений, инструментов, с помощью которых мы, воздей-
ствуя на то, чем управляем, реализуем доминирование и контроль и достига-
ем поставленной цели. 

Рассмотрим более подробно эти три компонента. 
Первый – объект, система и т.д., т.е. чем мы должны научиться управ-

лять, изучив курс «Управление техносферной безопасностью», что является 
объектом изучения этого курса. В названии курса заложено понятие «Техно-
сферная безопасность». Техносфера – это среда обитания человека в совре-
менных условиях, это окружающая природная среда, подвергшаяся воздей-
ствию человечества в эпоху научно-технического прогресса, это производ-
ственная среда, созданная деятельностью человека для получения опреде-
ленных благ, необходимых для его существования. Это среда, в которой про-
исходит труд, быт, отдых и любой вид деятельности человека в современных 
условиях. В этой среде постоянно действуют как благоприятные, так и нега-
тивные факторы – опасности. В науке и на практике доказано, что всякая де-
ятельность потенциальная опасна. Поэтому основная цель управления техно-
сферной безопасностью обеспечить требуемый уровень безопасности жизне-
деятельности человека. Из всего многообразия видов деятельности (труд, от-
дых, игра, учеба, спорт и др.) труд является высшей формой деятельности 
человека. В процессе труда на человека могут подействовать различные 
вредные и опасные производственные факторы. Полностью исключить их 
невозможно. Всегда имеет место какой-то остаточный риск. Основная задача 
свести этот риск до минимума до приемлемых значений. А это значит, что 
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мы должны научиться управлять профессиональными рисками. И в настоя-
щее время осуществляется переход от систем управления безопасностью 
труда к системам управления профессиональными рисками. 

Кроме производственных опасностей в процессе жизнедеятельности чело-
века существуют опасности и в других сферах. Это различные природные (так 
называемые экологические опасности) и опасности, связанные с различными 
техносферными авариями и катастрофами (чрезвычайными ситуациями). 

Поэтому, наряду с профессиональными мы должны научиться управлять 
экологическими рисками и рисками в чрезвычайных ситуациях. 

Следовательно, более полной задачей курса «Управление техносферной 
безопасностью» является научиться управлять профессиональными, экологи-
ческими рисками и рисками в чрезвычайных ситуациях. 

Второй – субъектом управления являются специально создаваемые ор-
ганы управления, наделенные соответствующими функциями и полномочия-
ми – это различного уровня органы власти, специально уполномоченные ор-
ганы, должностные лица, общественные организации и др. Их функции, пра-
ва и обязанности будут детально рассмотрены в настоящем учебном пособии. 

Итак, мы определились с первыми двумя компонентами: чем надо 
научиться управлять, и кто должен управлять. 

Намного сложнее третий компонент: методы, средства, приемы, спосо-
бы, схемы и т.д., т.е. как управлять. 

На сегодняшний день можно выделить следующие способы управления 
рисками: 1) организационные; 2) технические; 3) технологические; 4) эконо-
мические; 5) рыночные; 6) командно-административные; 7) информацион-
ные; 8) интеллектуальные; 9) комбинированные. 

Ни один из этих способов в отдельности не решает проблему управле-
ния риском, чаще всего приходится применять несколько методов, используя 
наработки многих наук, т.е. междисциплинарный подход. Решением этой за-
дачи занимается наука об управлении, которая в свою очередь распадается на 
ряд отдельных направлений. 

Среди традиционных подходов к проблеме управления рисками наибо-
лее распространенной точкой зрения является управление как процесс.  
С этой точки зрения приведем следующие определения. 

Сущность управления риском заключается в деятельности различного 
уровня органов управления, действующих на основе современных научных 
достижений в области риска, обеспечивающих информационно-аналити-

ческую поддержку принятия решений. 
Управление риском есть процесс идентификации, оценки, отбора и реа-

лизации совокупности действий и мероприятий, направленных на снижение 
величины риска возникновения ЧС, причинение вреда здоровью человека и 
окружающей среде. 

Целью управления риском является поиск и принятие научно обосно-
ванных, экономически эффективных, интегрированных мер, призванных сни-
зить, предотвратить или минимизировать риск с учетом социальных, куль-
турных, этических, национальных, политических и правовых особенностей. 
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Задача управления риском, определяемая как процесс, требует выявле-
ния отдельных частей (элементов) всей схемы управления. Важным этапом 
такой работы является определение числа основных элементов общей схемы, 
их функционального назначения, связей между ними как прямых, так и об-
ратных, и способов их построения. 

Стратегическая цель управления риском – стремление к повышению 
уровня благосостояния общества (максимизация материальных и духовных 
благ) при обязательном выполнении следующего условия: никакая практиче-
ская деятельность, направленная на реализацию цели, не может быть оправ-
дана, если выгода от нее для общества в целом не превышает вызываемого 
ею ущерба (оправданность практической деятельности). 

Иначе говоря, основным принципом в теории управления рисками яв-
ляется принцип оптимизации соотношений выгоды и ущерба (иногда го-
ворят: затраты – выгоды). Этот принцип постулируется в одном из важней-
ших государственных документов России "Концепция перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию (Указ Президента Российской Федера-
ции № 440 от 04.1996), в котором он сформулирован следующим образом: 
«никакая хозяйственная деятельность не может быть оправдана, если выгода 
от нее не превышает вызываемого ущерба», т.е. должны быть предприняты 
все возможные меры для защиты каждой личности от чрезмерного риска. 

Эти положения требуют введения понятий «чрезмерный уровень риска» 
(ЧР), и «приемлемый уровень риска» (ПР), которые в последнее время полу-
чили широкое распространение в повседневной деятельности по обеспече-
нию безопасности. Большое практическое значение имеет понятие приемле-
мого риска. Установление конкретного численного значения ПР – это в 
первую очередь социальная проблема, решение которой входит в компетен-
цию различных наук, в том числе политологии. 

Допустимый риск сочетает в себе технические, экономические, социаль-
ные и политические аспекты и представляет некоторый компромисс между 
уровнем безопасности и возможностями его достижения. 

Принятое конкретное значение для ПР как обязательное условие должно 
соответствовать социальным требованиям и в тоже время обеспечивать жиз-
неспособность дальнейшего развития экономики рассматриваемой социаль-
но-экономической системы. 

В цикле управления риском выделяют две основные фазы: оценка риска 
и управление риском. Любая оценка риска начинается с идентификации 
опасностей, определения проблемы и оценки риска по схеме «доза – ответ», 
которая является характеристикой взаимосвязи между степенью воздействия 
опасности и вероятностью негативных последствий. 

Вторая фаза представляет собой собственно управление риском. Она де-
лится на принятие решения о внедрении, осуществление мониторинга и ор-
ганизацию наблюдения за состоянием системы. Управление риском решает 
две основные задачи: 
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– анализ величины риска и принятие решений, направленных на ее сни-
жение до пределов, соответствующих уровню ПР; 

–  анализ цены риска и реализации методов ее снижения. 
Оценка риска и управления рисками сводится к определению вероятно-

сти возникновения нежелательного события и размеров потенциального 
ущерба. Возможны следующие сценарии управления риском: 1) упразднение; 
2) предотвращение потерь и контроль; 3) страхование; 4) поглощение. 

Упразднение исключает какую-либо деятельность в зоне риска. Метод 
абсолютно надежный, но его повсеместное применение означает полное сво-
рачивание деятельности. 

Предотвращение потерь и контроль означает проведение превентивных 
мероприятий, исключающих или уменьшающих риск возникновения нежела-
тельного феномена или процесса. 

Страхование является распределением возможных потерь среди боль-
шой группы физических и юридических лиц, подвергающихся однотипному 
риску. 

Поглощение предполагает признание риска без распределения его по-
средством страхования. Управленческое решение о поглощении может быть 
принято по двум причинам: 1) в случаях, когда не могут быть использованы 
другие методы управления риском (для рисков, вероятность которых доста-
точно мала); 2) при применении самострахования. 

Алгоритм стратегии управления риском основан на логических опера-
циях выбора направления действий в зависимости от выполнения критериев 
приемлемости величины и цены экологического риска. 

Здесь мы вели речь о содержании и основных задачах курса «Управле-
ние техносферной безопасностью» в широком контексте. Однако мы учиты-
вали, что при подготовке специалистов по техническим направлениям основ-
ное внимание уделяется изучению вопросам создания эффективных систем 
управления охраной труда, промышленной и экологической безопасностью. 
Пока эта задача на многих предприятиях и организациях только решается. 
Переход к управления рисками находится на начальной стадии. 

 

1.2 Принципы управления безопасностью и охраной труда 

 

 На повышение уровня безопасности труда направлены разработанные 
отечественными специалистами принципы управления техносферной без-
опасностью. Использование этих принципов при минимальных затратах (что 
важно в современных условиях) сможет оказать большое влияние на повы-
шение безопасности на производстве и снижение затрат от непроизводитель-
ных потерь, к которым относятся прямые и косвенные потери от несчастных 
случаев и аварий на производстве. 

Принятие этих принципов и практические действия в организациях по 
их внедрению придаст уверенность всем коллективам организаций в том, что 
в них заинтересован бизнес, они направлены на сохранение рабочих мест и 
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обеспечение их безопасности. Универсальность этих принципов в том, что 
они применимы к любым организациям и структурным подразделениям.  

При формировании принципов управления техносферной безопасностью 
в условиях экономического и финансового кризиса использовался опыт из-
вестных ученых в развитии мирового менеджмента (Э. Деминга, Дж. Джура-
на, К. Исикавы, Т. Тагути, Э. Шухарта и др.), а также научная и практическая 
работа  ведущих отечественных организаций, которые добились положи-
тельных результатов в области управления охраной труда. 

Не следует увязывать порядок (нумерацию) изложения принципов с их 
важностью для успеха. Все они одинаково важны, а порядок можно варьиро-
вать в соответствии с особенностями организации и состоянием охраны тру-
да, промышленной и экологической безопасности в ней на текущий период. 

Принцип 1. Создание новой культуры охраны труда. Ключевую роль 
в создании новой культуры управления охраной труда играют системы охра-
ны труда на уровне организаций и формирование у руководителей этих орга-
низаций приверженности делу охраны труда. 

Внедрение системы управления охраной труда (далее – СУОТ) органи-
зации, которая легко интегрируется в другие системы управления (например, 
управление качеством, охраной окружающей среды), создает условия, при 
которых охрана труда становится для руководителей приоритетной задачей 
развития коллектива. Дело в том, что по мере создания в организациях все-
общей системы качества на принципах тотального менеджмента качества 
(Total Quality Management – TQM) происходит насыщение системы менедж-
мента качества другими системами управления – охраной окружающей сре-
ды, охраной труда, промышленной безопасностью, которые разрабатываются 
на основе гармонизированных между собой российских и международных 
стандартов по этим направлениям. 

Внедрение системы управления охраной труда (далее – СУОТ) органи-
зации, которая легко интегрируется в другие системы управления (например, 
управление качеством, охраной окружающей среды), создает условия, при 
которых охрана труда становится для руководителей приоритетной задачей 
развития коллектива. Дело в том, что по мере создания в организациях все-
общей системы качества на принципах тотального менеджмента качества 
(Total Quality Management – TQM) происходит насыщение системы менедж-
мента качества другими системами управления – охраной окружающей сре-
ды, охраной труда, промышленной безопасностью, которые разрабатываются 
на основе гармонизированных между собой российских и международных 
стандартов по этим направлениям. 

СУОТ становится для организации проектом высшего уровня. Ответ-
ственный за создание системы – первый руководитель организации; ответ-
ственный за функционирование системы – как правило, технический дирек-
тор или главный инженер организации. Кроме того, документы системы (ру-
ководство по СУОТ, стандарты предприятия, инструкции по охране труда) 
подписывают руководители организации, которые тем самым берут на себя 
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ответственность за их реализацию и успешное функционирование. Охрана 
труда становится частью корпоративной культуры организации, для внедре-
ния которой должен выполняться ряд необходимых требований. 

Руководство организации высшего уровня, чтобы построить позитивную 
культуру охраны труда, должно на практике демонстрировать, что безопас-
ность является одним из приоритетов организации. 

Руководители и специалисты среднего уровня управления должны обес-
печивать вовлечение персонала в некоторые четко определенные виды дея-
тельности, на примере которых можно продемонстрировать, что охрана тру-
да является настолько значимой задачей, что даже высшее руководство счи-
тает необходимым принимать участие в этой работе. 

Каждый работник должен быть заинтересован в этой работе и иметь 
возможность участвовать в деятельности, связанной с обеспечением безопас-
ности труда. При этом усилия по обеспечению безопасности должны воспри-
ниматься работниками как позитивные. 

Система охраны труда на всех уровнях должна быть гибкой, предостав-
лять возможность выбора, обеспечивать регулярный, ежедневный контроль 
управляемого персонала. СУОТ должна непрерывно совершенствоваться. 
Одним из важных инструментов создания позитивной культуры охраны тру-
да является политика в области охраны труда по достижению безопасности 
за конкретный период ее деятельности, разработанная с участием работников 
организации, документально оформленная, подписанная первым руководите-
лем организации. Культура охраны труда становится позитивной и дает уве-
ренность работникам организации в том, что безопасность является одной из 
ключевых ценностей организации. 

Принцип 2. Введение в практику обязательного непрерывного обу-
чения кадров в области охраны труда. Поощрение стремления  к образо-
ванию и совершенствованию. Наиболее важным итогом обучения по 
охране труда, прежде всего курсового, должно стать усвоение обучающими-
ся принципа усиления личной ответственности за свои здоровье и безопас-
ность. Обучение и повышение квалификации в области охраны труда долж-
ны обеспечить процесс внедрения передовых знаний у работников, повысить 
их компетентность в предпринимаемых ими действиях. 

Поэтому важнейшим фактором обучения руководителей и персонала 
должны стать компетентность и осведомленность. Чтобы этого добиться, ру-
ководители должны проявлять качества лидеров и быть приверженными иде-
ям безопасности. Отсюда возникает первостепенная необходимость обучать 
руководителей принципу приверженности безопасности. Только овладев 
принципом приверженности вопросам безопасности, они будут заинтересо-
ваны в постоянном освоении работниками новых знаний в области охраны 
труда. 

Обучение и повышение квалификации работников в области охраны 
труда строятся на лучшем опыте российских и зарубежных предприятий, а 
успех зависит от участия преподавателей в научной и практической работе с 
этими предприятиями. 
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Учитывая необходимость массового обучения новым методам работы в 
области охраны труда, должны создаваться условия для открытого образова-
ния работников на основе дистанционных методов обучения (интернет-

технологии, видеоконференции и др.), а также использоваться индивидуаль-
ное обучение на основе информационных технологий. 

Переход предприятий на новые модели СУОТ согласно ГОСТ Р 12.0.006 
-2002 “Общие требования к управлению охраной труда в организации” и 
OHSAS 18001-2007 “Менеджмент профессионального здоровья и безопасно-
сти. Требования” привел к необходимости подготовки специалистов в обла-
сти аудита этих систем, риск-менеджмента, поведенческого аудита безопас-
ности, разработки инновационных систем управления охраной труда и орга-
низационных стандартов (процедур) по этим направлениям. 

Подготовка таких специалистов требует соответствующей переподго-
товки преподавателей, а также создания новых программ для высшего (тру-
доохранный менеджмент) и дополнительного профессионального (менедж-
мент охраны труда) образования, а также краткосрочного (аудиторы, риск-

менеджеры и др.) обучения. Все эти виды обучения с применением информа-
ционных технологий на базе новейших учебно-методических комплексов мо-
гут проводится в высших учебных заведениях.  

Принцип 3. Обучение лидерству и приверженности руководителей 
вопросам охраны труда. Следует отметить, что приверженность руководи-
телей вопросам охраны труда не поддается измерению, но всегда видно, ко-
гда она есть или ее нет. Этот принцип декларирует, что безопасность подда-
ется управлению, является объектом постоянного и всеобщего внимания; 
безопасность – успех бизнеса организации, она прибыльна. 

В общем виде цель приверженности безопасности может быть сформу-
лирована как: “Безопасность – везде. Безопасность – всегда. Безопасность – 

во всем”.  
Приверженность сотрудников принципам охраны труда – основная со-

ставляющая успешного выполнения программы управления. Чтобы обеспе-
чить максимальную эффективность программы, приверженность этим прин-
ципам должна распространяться сверху вниз на все уровни организации, а 
также на подрядчиков и рабочих других организаций. Безопасность необхо-
димо рассматривать как важную область деятельности, совместимую с дру-
гими производственными задачами. 

Высшее руководство должно однозначно считать и подтверждать свои-
ми действиями, что безопасность имеет такое же значение, как цена, произ-
водительность, качество и человеческие отношения. Все менеджеры и руко-
водители организации должны демонстрировать наглядную и активную при-
верженность принципам безопасности, поощрять инициативы, связанные с 
улучшением безопасности, и руководить этим процессом, а также содейство-
вать участию сотрудников в улучшении результатов деятельности по охране 
труда.  
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Все руководители по своим направлениям должны обеспечивать люд-
ские, материальные и финансовые ресурсы, позволяющие эффективно разра-
батывать, внедрять, пересматривать и поддерживать СУОТ. 

При возникновении противоречий между целями в области безопасно-
сти и другими производственными задачами (например, в случае высоких за-
трат, требуемых для улучшения безопасности) высшее руководство должно 
разрешать их так, чтобы результаты отвечали требованиям СУОТ. Отступле-
ние от требований этой системы должно отмечаться как несоответствие и 
считаться отклонением от ее принципов. 

Первый руководитель организации и руководители структурных под-
разделений (бизнес-единиц) отвечают за внедрение политики в области 
охраны труда и элементов системы управления. 

Линейные руководители всех уровней отвечают за результаты деятель-
ности в области безопасности на подведомственных им участках и обеспече-
ние соответствия выполняемых работ принятой политике в области безопас-
ности и охраны труда, а также элементам СУОТ на подведомственных им 
участках. 

Руководители и специалисты служб охраны труда обеспечивают линей-
ное руководство рекомендациями по выполнению обязательств по охране 
труда, проводят необходимые экспертизы и оказывают содействие линейным 
руководителям. При необходимости они должны иметь полномочия для пря-
мого доступа к высшему руководству организаций. 

Права, отчетность и ответственность должны быть четко определены в 
зависимости от делегируемых полномочий для каждой должности в каждой 
организации. Права и ответственность в области охраны труда, делегирован-
ные отдельным сотрудникам, должны быть документально оформлены. Ру-
ководство должно обеспечить понимание сотрудниками их прав и ответ-
ственности. 
         Принцип 4. Работа без страха. Разработка программы морального и 
материального поощрения работников. Новые трудовые отношения в об-
ласти безопасности невозможно создать без отказа от приоритета наказаний 
за любые ошибки персонала, в т. ч. не приведшие к травмам и аварийным си-
туациям. Страх, связанный с неизбежностью наказания, снижает эффектив-
ность работы коллектива, производительность труда и создает ненормальный 
психологический и социальный климат на производственных участках и ра-
бочих местах. 

Отсюда вывод, давно сделанный нашими зарубежными партнерами: 
главное в работе с людьми должно быть не наказание за ошибки (за ошибки, 
а не за вину), а поощрение, но только за проведение предупредительных мер 
по обеспечению безопасности.  

Самым важным в управлении безопасностью является мотивация работ-
ников. В реализации этого принципа надо исходить из того, что люди моти-
вируют себя сами, но для этого руководству организации надо создать такой 
климат, в котором награда за безопасное поведение отвечает желаниям и по-
требностям всех работников организации.  
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Способов и методов материальной и моральной мотивации сотрудников 
существует много. Но главный итог мотивирования работников в области 
охраны труда заключается в том, что достижение высоких показателей в 
сфере безопасности помогут предприятию повысить производительность 
труда за счет повышения эффективности производства, проявления доброй 
воли, высокого морального настроя в коллективе. 

Принцип 5. Разрушение барьеров между подразделениями и людь-
ми, в них работающими. Отсутствие административных барьеров между 
подразделениями и людьми, в них работающими, характеризует высокую 
культуру трудовых отношений в коллективе и достигается за счет объедине-
ния усилий подразделений, занимающихся исследованиями, проектировани-
ем, эксплуатацией, производством, ремонтом, подрядными работами. Это 
позволяет коллегиально решать проблемы обеспечения безопасности на всех 
стадиях жизненного цикла предприятия. 

Сформируйте команду (целевые группы) на каждом этапе проекта, кото-
рая будет претворять в жизнь программу совершенствования управления 
безопасностью. Устранение барьеров решается через внедрение системы ад-
министративного менеджмента, которому западные компании уделяли вни-
мание на протяжении последних 50 лет. В настоящее время административ-
ная система менеджмента является базисом, на котором впоследствии стро-
ятся системы управления качеством, безопасностью, экологией, социальной 
ответственностью. 

Главные звенья административной системы менеджмента: тщательно 
проработанная структура управления, положения о подразделениях, долж-
ностные инструкции, штатное должностное расписание, маршрутные карты 
движения документооборота, формы документов, необходимых для выпол-
нения всех процедур данного документооборота, а также формирование но-
вых трудовых отношений в коллективе, мотивация персонала. 

Принцип 6. Дать работникам возможность гордится своим трудом и 
его результатами. Устраните ситуации, которые “обкрадывают” рабочих, 
специалистов и руководителей, лишая их возможности гордиться своим тру-
дом. Работников, не нарушающих правила безопасности, необходимо поощ-
рять в противовес распространенной в наших организациях практики огла-
шать только случаи нарушений или травм. 

Кроме того, важно создать в организации хороший социальный климат 
доверия, партнерства и взаимного уважения, как по вертикали, так и по гори-
зонтали.              

Принцип 7. Переход от контроля за обеспечением безопасности к 
управлению безопасностью. Необходимость перехода к управлению без-
опасностью определяется несколькими факторами. Прежде всего, на уровне 
предприятий делается акцент на приоритетности организационной культуры, 
повышении ответственности, приверженности руководителей предприятий 
определенным целям через анализ рисков и, конечно, на мотивации людей к 
безопасному и высокопроизводительному труду. 
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 На уровне надзорных и контролирующих органов это связано с перехо-
дом от надзора за объектами, к надзору за функционированием систем 
управления безопасностью в организациях, эффективность которых под-
тверждается аудитом.  

В свою очередь, СУОТ должны строиться с учетом достижений совре-
менного менеджмента и международных стандартов в области управления 
безопасностью. 

Новый подход к формированию СУОТ в организации основан на прин-
ципах доступности, открытости, гласности. Это означает: общедоступность 
данных о состоянии условий и охраны труда, открытость работы контроли-
рующих органов, информирование всех работников о происшествиях (авари-
ях, инцидентах, микротравмах, несчастных случаях, профессиональных забо-
леваниях), создание условий, способствующих участию в управлении без-
опасностью труда работников данной и других (поставщики и подрядчики) 
организаций.         

Принцип 8. Определение роли, ответственности и полномочий в об-
ласти обеспечения безопасности каждого работника. Эффективное внед-
рение СУОТ может быть достигнуто только при активном участии всех ра-
ботников организации. Распределение ответственности и полномочий среди 
должностных лиц должно быть равнозначным, что позволит создать эффек-
тивное взаимодействие среди руководителей и подразделений, которые они 
возглавляют. При этом надо учитывать, что каждый уровень управления ор-
ганизации выполняет свою роль, имеет свои специфические виды ответ-
ственности и полномочий. 

Высшее руководство организации отвечает за политику в области охра-
ны труда, проявляет лидерство в решении этих проблем и заинтересован-
ность в реализации своей политики, для чего создает СУОТ, которая стано-
вится частью системы управления организацией, определяет конкретные це-
ли и задачи. В итоге высшее руководство вырабатывает концепцию (филосо-
фию) в области охраны труда, формирует культуру охраны труда в своей ор-
ганизации.  

Роль руководителей среднего уровня – обеспечение безопасности работ, 
контроль за выполнением всеми работниками структурного подразделения 
задач и требований охраны труда, стимулирование выполнения всех проце-
дур, обеспечивающих безопасность работников. Наказание (за невыполнение 
поручений, несоблюдение требований и т. п.) должно быть адресным. Руко-
водители среднего уровня обеспечивают связь между различными производ-
ственными группами подразделения (технологами, механиками, электриками 
и т. д.) в решении вопросов охраны труда, информируют их и высшее руко-
водство организации о решаемых проблемах.  

Оценивая роль рабочих, мастеров, начальников участков и т. п., следует 
предусматривать различные формы поощрения и исключать меры наказания 
за несчастные случаи, аварии, другие происшествия для тех лиц, которые не 
имеют к ним прямого отношения. Это позволяет создать в организации кли-
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мат доверия, социального партнерства, социального удовлетворения, ощу-
щения чувства заботы, в чем особенно нуждаются мастера и рабочие, от ко-
торых во многом зависит обеспечение безопасности, соблюдение дисципли-
ны и порядка на рабочих местах. 

Принцип 9. Управляйте изменениями. Понятие “изменение” включает 
в себя (но не ограничивается этим) изменения в производственном процессе 
и используемом оборудовании, сооружениях, составе используемых веществ 
и применении новых материалов, осуществлении экспериментальных работ, 
проектах в действующих цехах и структуре управления. Процедура управле-
ния изменениями предусматривает в первую очередь распределение ответ-
ственности за выполнение этой процедуры. 

В состав комиссии по рассмотрению изменений, в которую ответствен-
ное лицо передает соответствующие предложения по специальной форме, 
входят: 

- инженер (специалист), который следит за тем, чтобы изменения не по-
влекли за собой нарушения требований охраны труда;  

-  специалист по промышленной безопасности, который следит за тем, 
чтобы изменения не привели к нарушениям промышленной безопасности, а 
также безопасности технологического процесса, тепловых и энергетических 
систем и сосудов, работающих под давлением;  

-  специалист по пожарной безопасности, обеспечивающий соответствие 
изменения действующим правилам и нормам пожарной безопасности;  

-  специалист по охране окружающей среды, обеспечивающий соответ-
ствие изменения требованиям охраны окружающей среды;  

-  менеджер по качеству, который следит за тем, чтобы предполагаемые 
замены не создали риск в части обеспечения качества продукции;  

-  инженер по охране труда (промышленной безопасности) цеха, обеспе-
чивающий соответствие требований ОТиПБ при производстве замены;  

-  начальник цеха, который подписывает форму и тем самым подтвер-
ждает, что замена соответствует производственным планам цеха;  

-  инженер по промышленной гигиене, который следит за тем, чтобы за-
мены не повлекли за собой нарушения в инженерных системах обеспечения 
промышленной гигиены;  

-  начальник службы ОТ, ПБ и экологии, который следит за тем, чтобы 
замены были выполнены согласно требованиям российских правил и норм 
безопасности и локальным требованиям. Начальник службы ОТ, ПБ и эколо-
гии организации последним подписывает комплект подписей, завершающих 
форму процедуры замены.  

Лицо, инициирующее изменение, получает разрешение на начало произ-
водства замены с учетом требований членов комиссии. Работы не могут быть 
начаты без первого комплекта подписей (аналогично тому, что подрядной 
организации не должен выдаваться наряд-допуск на выполнение работ, если 
первый комплект подписей не собран). 
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После внесения изменения ответственный за замену сообщает членам 
комиссии о том, что производство замены завершено и выполнены все тре-
бования, изложенные в форме рекомендаций, членов комиссии, которые впо-
следствии должны проверить это. 

Изменение не считается утвержденным до тех пор, пока не будет собран 
второй комплект подписей. Последним акт выполненных работ подписывает 
начальник цеха или руководитель подразделения (после предоставления 
инициатором изменения подписанной формы по производству замен). 
        Принцип 10. Доведение до всех работников организации политики 
руководства в области охраны труда. Политика организации в области 
охраны труда должна соответствовать характеру и масштабу рисков, увязы-
ваться с целями организации и включать в себя обязательства, принятые и 
подписанные высшим руководителем организации, по обеспечению посто-
янного улучшения условий и охраны труда. Политика должна активно про-
пагандироваться в качестве основного документа и постоянно совершенство-
ваться. 

Без такой политики поведенческие аспекты безопасности не будут в до-
статочной степени приняты во внимание, и безопасность отодвинется в сто-
рону, когда другие производственные проблемы, например, в условиях кри-
зиса, станут более неотложными. Важно, чтобы политика получила эффек-
тивное распространение и была доведена до сведения каждого работника, 
была им понятна и выполнялась.                  

Принцип 11. Использование в практике регулярного проведения 
поведенческого аудита безопасности.  В организации, в которой правильно 
реализуется процесс мотивации, руководство и каждый работник приверже-
ны принципам безопасности и активно участвуют в работе по ее обеспече-
нию. 

В российской практике давно зарекомендовал себя такой метод привле-
чения работников к контролю за обеспечением безопасности на производ-
стве, как многоступенчатый контроль за состоянием охраны труда. Он и се-
годня широко практикуется. 

Однако этот метод, применяемый на протяжении многих лет практиче-
ски без изменения, достаточно формализован и перестал активно влиять на 
приверженность специалистов вопросам охраны труда и результативность 
этой деятельности. Кроме того, большое количество нарушений на рабочих 
местах и участках происходит по организационным причинам – из-за оши-
бочных действий персонала или несовершенства с позиций безопасности ин-
струкций, стандартов предприятий и т. п., по которым персонал работает. На 
практике на эти проблемы внимание обращается лишь тогда, когда происхо-
дят несчастные случаи (опрашивается персонал: почему он так работал, со-
ответствует ли его работа регламентируемым процедурам и методам, не со-
держат ли ошибок сами процедуры, соответствуют ли они действующим 
правилам и нормам). 
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Необходимо основное внимание концентрировать на правильности по-
ведения людей и выполнении ими мер безопасности. Поскольку эта деятель-
ность осуществляется в рамках повышения эффективности управления без-
опасностью на производстве, в СУОТ организации рекомендуется использо-
вать соответствующую методику. Один из элементов этой методики, касаю-
щийся проведения аудита, смысл которого – оценивать людей и их поведение 
при осуществлении деятельности на рабочих местах, был назван аудитом по-
ведения.  

Поведенческий аудит безопасности не исключает другие виды контроля, 
применяемые в организациях. Он направлен на определение, обнаружение и 
исключение отклонений, вызванных неправильным, несоответствующим и 
(или) опасным поведением персонала, и содействует закреплению правиль-
ного поведения. Аудит поведения является частью СУОТ и относится к тре-
тьей функции управления – контролю, основанному на наблюдении за дей-
ствиями работника во время выполнения им производственного задания и 
рабочим местом работника с точки зрения условий безопасности. 

Проведение поведенческого аудита должно быть регулярным и в нем 
должны принимать участие руководители и специалисты всех уровней 
управления организацией. Для этого его необходимо планировать. Если при 
проведении поведенческого аудита безопасности установлено, что работник 
совершает опасное действие, работа останавливается и с работником обсуж-
дается, как эту работу выполнять более безопасно. При этом главное – сде-
лать акцент на возможных последствиях опасных действий, а не комменти-
ровать то, как работник выполнял работу. Следует узнать мнение работника, 
что еще надо сделать (провести обучение, собрание по охране труда и т. п.), 
чтобы исключить опасные действия. 

Если же при аудите установлено, что работник действовал безопасно, 
надо отметить это и те усилия, которые он предпринял в соответствии с тре-
бованиями охраны труда, а также обсудить другие аспекты безопасности 
(обучение, собрание по охране труда, травмоопасные рабочие места и участ-
ки и т. п.), чтобы исключить опасные действия.  

Анализ результатов аудита – ключевое звено в совершенствовании 
управления охраной труда, поскольку позволяет выявлять частоту опасных 
действий (условий, ситуаций), происходящих на конкретных участках или 
относящихся к конкретных видам работ. Увеличение частоты опасных дей-
ствий (условий) свидетельствует о неблагополучности с безопасностью в от-
дельных подразделениях, необходимости принятия дополнительных мер и 
внесения изменений в отдельные процедуры управления безопасностью. 

Принцип 12. Введение приоритета, по которому закупки оборудова-
ния и средств защиты определяются их функциональными  свойствами, 
а не ценой.  Главное – не деньги, а безопасность и безвредность. Поставляе-
мая организации продукция, включая технические устройства ОПО и услуги, 
должна быть сертифицирована и иметь сертификат соответствия ГОСТ Р или 
соответствовать ТУ. Средства индивидуальной защиты должны иметь также 
гигиенический сертификат. 
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Требования о соответствии приобретаемой продукции нормативной до-
кументации по охране труда (в т.ч. нормативам по радиационной безопасно-
сти) содержатся в договорах на поставку, заключаемых службами снабжения 
организации. 

При поиске новых поставщиков/подрядчиков и закупке новых видов то-
варов и услуг рекомендуется рассылать опросный лист со сведениями о со-
стоянии охраны труда поставщика. При окончательном выборе поставщика 
учитывается полученная информация о выполнении им требований охраны 
труда, связанных с его продукцией или услугами.                        

Принцип 13. Улучшение каждой процедуры обеспечения безопасно-
сти.  Чтобы улучшать процедуры обеспечения безопасности, надо их сначала 
создать. Принять решение о документировании процедуры необходимо из 
принципа: “Чтобы быть уверенным, что процедура будет выполняться всеми 
работниками одинаково (безопасно), надо ее задокументировать. А если за-
документировал, то выполнять”. Кроме того, задокументированная процеду-
ра позволяет контролировать, правильно ли она исполняется персоналом.  

Исходя из требований российских и международных стандартов по 
управлению охраной труда (OHSAS 18001, ГОСТ Р 12.0.006 и др.), в органи-
зации должны быть 17 процедур, предусматривающих идентификацию опас-
ностей, оценку рисков, определение законодательных и иных нормативных 
правовых требований, создание осведомленности, организацию обучения и 
информирования, управление документацией и др., включая управление ава-
рийными ситуациями и внутренний аудит.  

Принцип 14. Необходимо постоянно ставить цели и добиваться их.  
Цели организации в области охраны труда – прогнозируемые и планируемые 
результаты, которые должны быть достигнуты организацией в соответствии 
с политикой, направленной на последовательное улучшение условий и охра-
ны труда, разрабатываемой на основе информации о функционировании 
СУОТ, результатах оценки риска и выявленных несоответствий. 

Цели определяют то, что нужно выполнять, а задачи – уровень выполне-
ния в установленный период времени. Цели в области охраны труда в орга-
низации направлены на выполнение ее политики в области охраны труда и 
постоянное совершенствование СУОТ. Достигается это путем: 

– проведения экспертизы и освидетельствований технических устройств, 
зданий и сооружений, а также проектов строительства, реконструкции, мо-
дернизации и ликвидации объектов;  

– выполнения работ по капитально-восстановительному ремонту оборудо-
вания, зданий и сооружений, направленному на восстановление их ресурса; 

– проведения аттестации рабочих мест по условиям труда;  
– выполнения мероприятий по устранению несоответствий, указанных в 

предписаниях государственных органов надзора и контроля;  
– выполнения мероприятий по устранению несоответствий по результа-

там внутреннего и внешнего аудитов и др. 
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Использование системного подхода при постановке целей и задач, пла-
нировании мероприятий в совокупности с системой учета затрат на охрану 
труда позволяет вести единый учет средств, расходуемых на безопасность, 
контролировать и анализировать достижение целей и задач, а также выпол-
нение запланированных мероприятий.                      

Принцип 15. Определение методов оценки результативности работы 
в области охраны труда. Система измерения результативности деятельно-
сти по охране здоровья и безопасности труда включает в себя оценку состоя-
ния охраны здоровья и безопасности труда в организации, эффективности 
функционирования и результативности СУОТ, качества и полноты ответ-
ственности работников в области охраны труда; позволяет объективно оце-
нивать выполнение конкретными работниками обязанностей по охране тру-
да, устанавливать отклонения достигнутых показателей от требуемых или 
запланированных величин, сопоставлять работу различных подразделений и 
отдельных работников по охране труда.  

Наряду с этим измерение результативности дает информацию для пла-
нирования дальнейшей работы по охране труда, материального и морального 
стимулирования работников, совершенствования форм и методов работы по 
обеспечению безопасности труда, корректировки документов, регламенти-
рующих работу по охране труда. 

Показатели, характеризующие работу организации по охране труда, мо-
гут быть самыми разнообразными: 

-  содержание рабочих мест в соответствии с требованиями безопасности 
и гигиены труда;  

-  своевременное выполнение запланированных мероприятий по охране 
труда;  

-  своевременное выполнение мероприятий по актам расследования ава-
рий и инцидентов на производственных объектах, несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;  

-  своевременное выполнение предписаний государственных органов 
надзора и контроля, служб охраны труда, других служб организации;  

-  снижение аварийности и заболеваемости на производстве. 
Ежегодная оценка состояния безопасности и гигиены труда производит-

ся по результатам паспортизации санитарно-технического состояния условий 
и охраны труда производственных участков, цехов и организации в целом. 

Принцип 16. Организация регулярного проведения дней безопасно-
сти труда.  В соответствии с мониторингом условий и охраны труда в орга-
низации проводятся регулярные Дни охраны труда с целью привлечения 
внимания органов власти, работодателей и всех работников организации к 
проблемам предотвращения несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний.  

В этот день все структурные подразделения и их работники, обществен-
ные организации уделяют вопросам охраны труда особое и приоритетное 
внимание; заслушивается информация руководства организации и руководи-
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телей подразделений о состоянии работы по охране труда за прошедший ме-
сяц, выполнении решений, принятых ранее, и задачах по реализации полити-
ки и программ менеджмента, направленных на улучшение условий и охраны 
труда.  

С 2003 г. по инициативе МОТ ежегодно 28 апреля проводится Всемир-
ный день охраны труда. Таким образом, МОТ продвигает идею активного 
предупреждения производственного травматизма и профессиональной забо-
леваемости, приоритета предупреждающих мероприятий обеспечения без-
опасности труда и сохранения здоровья на работе.  

Принцип 17. Отказ от пустых лозунгов, призывов по охране труда. 
Достижения в области обеспечения безопасности должны быть последова-
тельными, исходящими из достигнутого уровня безопасности, с ориентацией 
на четко запланированные мероприятия. С этой целью рекомендуется сфор-
мулировать миссию и видение руководителей организации и всех ее работ-
ников в области охраны труда, направленной на обеспечение принципа: 
“Безопасность – везде. Безопасность – всегда. Безопасность – во всем”, или, 
другими словами: “Любую деятельность, в которую вовлечена организация, 
мы будем выполнять безопасно, непрерывно улучшая с целью устранения 
неблагоприятных происшествий на производстве”.  

Такая направленность позволяет ориентировать весь коллектив на пер-
спективу достижения поэтапной полной безопасности за счет реализации 
конкретных мероприятий.  

Принцип 18. Переход на интегрированное управление охраной тру-
да, экологической и промышленной безопасностью.  В условиях экономи-
ческого и финансового кризиса, когда выделяется значительно меньше фи-
нансовых средств на предупредительные мероприятия в области охраны тру-
да и другие направления обеспечения безопасности, целесообразно перехо-
дить на разработку и внедрение интегрированных систем управления охра-
ной труда, промышленной безопасностью и экологией (СУОТ, ПБ и Э), что-
бы не снижать уровень безопасности производства. Это позволяет: 

– перейти к комплексному решению снижения потерь в организации, а 
значит, повысить эффективность и экономичность производства за счет пре-
дупреждения несчастных случаев, аварий, загрязнения окружающей среды;  

– значительно снизить затраты на разработку отдельных систем управ-
ления по этим направлениям, сократить количество разрабатываемых доку-
ментов по системам, видов аудитов и затрат на их проведение и пр.;  

– упростить понимание специалистами и персоналом документов, ре-
гламентирующих процедуры обеспечения безопасности и безвредности про-
изводства. 

1.3 Методы обеспечения безопасности 

 

Введѐм следующие определения: 
Гомосфера – пространство (рабочая зона), где находиться человек в 

процессе рассматриваемой деятельности. 
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Ноксосфера – пространство, в котором постоянно существуют или пери-
одически возникают опасности. Совмещение гомосферы и ноксосферы недо-
пустимо с позиций безопасности. Обеспечение безопасности достигается 
тремя основными методами (рисунок 1.1): 

 
1 – безопасная ситуация; 2 – ситуация кратковременной или локальной  

опасности; 3 – опасная ситуация; 4 – условно опасная ситуация 

 

Рисунок 1.1 – Варианты взаимного положения зоны опасности (О)  
и зоны пребывания человека (Ч) 

 

Метод А состоит в пространственном или временном разделении гомо-
сферы и ноксосферы. Это достигается средствами дистанционного управле-
ния, автоматизация, роботизация, организация и др. 

Метод Б состоит в нормализации ноксосферы путѐм исключения опас-
ностей. Это совокупность мероприятий, защищающих человека от шума, га-
за, пыли, опасности травмирования и т.п. средствами коллективной защиты. 

Метод В включает гамму приѐмов и средств, направленных на адапта-
цию человека к соответствующей среде и повышению его защищѐнности. 
Данный метод реализует возможности профотбора, обучения, психологиче-
ского воздействия, СИЗ. 

В реальных условиях реализуется комбинация названных методов. 
 

1.4 Концепция государственного регулирования 

безопасностью и охраной труда 

 

Государственное регулирование безопасности и охраны труда должно 
предусматривать комплекс мер, направленных на обеспечение конституци-
онных прав граждан на здоровые и безопасные условия труда. В настоящее 
время регулирование отношений в области безопасности труда в различных 
отраслях и видах производственной деятельности осуществляется приняты-
ми законодательными актами по промышленной безопасности, техническому 
регулированию, санитарно-эпидемиологическому благополучию населения и 
др. нормативно-правовыми актами. Создана система государственного 
надзора и контроля за промышленной безопасностью опасных производ-
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ственных объектов в лице Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Проводится работа по пере-
подготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов в об-
ласти безопасности и охраны труда, аттестации рабочих мест по условиям 
труда.  Требование об обязательном проведении аттестации рабочих мест по 
условиям труда установлено статьей 212 Трудового кодекса, но практика по-
казывает, что выполняется это требование далеко не всегда. С сентября 
2011года внедрен новый Порядок проведения   аттестации рабочих мест по 
условиям труда, который  позволит:  работникам обрести уверенность в без-
опасности  рабочих мест и получении компенсации при  воздействии на них 
вредных факторов; работодателям  избежать административной и уголовной 
ответственности при проверках государственными органами; контрольным 
и надзорным органам  объективно оценить реальные профессиональные 
риски и планировать затраты на выплаты по обязательному социальному 
страхованию и пенсионному обеспечению.  

Несмотря на принятые меры во многих организациях государственные 
требования безопасности и охраны труда соблюдаются в недостаточном объ-
еме, медленными темпами осуществляется модернизация и техническое пе-
ревооружение производства, продолжает оставаться высоким травматизм по 
отдельным отраслям экономики, включая АПК. Существующая практика 
нормотворческой деятельности направлена на проталкивание неподготов-
ленных нормативно-правовых актов посредством административного ресур-
са. В результате этого общество несет большие экономические потери. Так 
некоторые требования Трудового кодекса сформулированы с учетом органи-
зационно-штатных возможностей крупных предприятий и государственных 
учреждений. Для большинства предприятий малого бизнеса значительная 
часть требований трудового и санитарно-гигиенического законодательства 
трудно выполнима.  Поэтому развитие рыночных отношений, рост числа ор-
ганизаций частной формы собственности требуют перехода от государствен-
ного управления безопасностью и охраной труда, осуществляемое Прави-
тельством РФ, к национальной, ставящей во главу угла интересы общества, а 
не интересы отдельных ведомств или чиновников. В Национальной системе 
управления безопасностью и охраной труда инициатором  изменений и ново-
введений выступают объединения работников и работодателей, а не феде-
ральные органы исполнительной власти. Но в ближайшей перспективе (до 
2020 г.) до разработки Национальной политики в области безопасности и 
охраны труда необходимо совершенствовать государственное регулирование 
безопасности и охраны труда. 

Концепция государственного регулирования должна создавать условия, 
обеспечивающие сохранение жизни и здоровья граждан в процессе их трудо-
вой деятельности. Это может быть достигнуто за счет: 

– уточнения функций и ответственности субъектов государственного 
управления безопасностью и охраной труда; 

– усиления профилактической направленности решений  субъектов гос-
ударственного управления безопасностью и охраной труда на всех уровнях; 

http://www.klerk.ru/law/articles/116623/#%23


33 

 

– внедрения экономических механизмов и методов прогнозирования в 
этой сфере; 

– совершенствования нормативно-правового обеспечения безопасности 
и охраны труда. 

Основными направлениями концепции государственного регулирования 
безопасности и охраны труда являются: 

1. Разработка и принятие новых, а также уточнение существующих за-
конодательных и иных нормативно-правовых актов по безопасности и охране 
труда с учетом новых организационных подходов к формированию норма-
тивно-правовой базы.  Переход от нормативного регулирования вопросов 
охраны труда к управлению рисками должен сопровождаться усилением ро-
ли правовой составляющей этого процесса.   

2. Разработка научно-обоснованных методов оценок и прогнозирования 
рисков гибели и травмирования работников по отраслям и сферам деятельно-
сти. При этом во-первых, необходимо разработать качественно новую для 
нашей страны систему анализа  профессиональных, а точнее производствен-
ных рисков (научный инструментарий оценки рисков, страховые механизмы 
их выявления, федеральные и региональные центры оценки и учета рисков, 
соответствующую научную и информационную инфраструктуру), а во-

вторых, требуется сформировать систему взаимосвязанных организацион-
ных, медико-социальных, финансовых и правовых механизмов управления 
производственными рисками. 

3. Ряд ведущих специалистов России в области безопасности и охраны 
труда считают, что требуется более четкое формулирование понятия «охрана 
труда». В настоящее время современные руководители стараются в первую 
очередь обеспечить не безопасность труда, а соблюсти «государственные 
нормативные требования охраны труда», т.е. наличие и правильное ведение 
необходимой документации.  

В Трудовом кодекс РФ (ст.209) дано определение «охраны труда»  – 

«это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, ле-
чебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия». В этом 
определении очень сложно выделить какие-либо «правовые» или «санитар-
но-гигиенические» мероприятия в чистом воде из общей системы «охрана 
труда», а выражение  система сохранения жизни и здоровья в принципе не-
достижимо. 

Более объективное определение «охраны труда» предлагает А.Г. Федо-
рец: «Охрана труда – часть системы трудовых отношений, направленная на 
установление правовых основ обеспечения безопасности наемного труда». 

Все это накладывает определенные ограничения на сферу «охрана труда»: 
– во-первых, она должна быть ограничена областью  трудовых отноше-

ний (занятость по гражданским договорам, самозанятость, индивидуальное 
предпринимательство и другие в сферу «охраны труда» не попадают); 
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– во-вторых, она должна быть ограничена сферой нормативного право-
вого регулирования (из сферы «охрана труда» выпадают  все требования без-
опасности, не предусмотренные государственными нормативными требова-
ниями «охраны труда»); 

– в-третьих, она должна быть ограничена «рабочим местом», характеризу-
ющимся производственными рисками, создаваемыми производственным обору-
дованием. В современном же определении «рабочего места» отсутствует травмо-
опасное оборудование, вид выполняемой работы, а присутствуют только соци-
ально-правовые ограничения.  

4. Повышение ответственности работников и работодателей за соблюде-
ние требований безопасности и охраны труда; 

5. Финансовое обеспечение безопасности и охраны труда; 
6. Международное сотрудничество в области безопасности и охраны труда. 
 

1.5 Основные направления государственной политики 

в области охраны труда 
 

Основными направлениями государственной политики в области охраны 
труда являются: 

 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 
 принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации в области охраны труда, а также 
федеральных целевых, ведомственных целевых и территориальных целевых 
программ улучшения условий и охраны труда; 

 государственное управление охраной труда; 
 государственный надзор и контроль за соблюдением государственных 

нормативных требований охраны труда; 
 государственная экспертиза условий труда; 
 установление порядка проведения аттестации рабочих мест по усло-

виям труда и порядка подтверждения соответствия организации работ по 
охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 содействие общественному контролю за соблюдением прав и закон-
ных интересов работников в области охраны труда; 

 профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работни-
ков; 

 расследование и учет несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний; 

 защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов 
их семей на основе обязательного социального страхования работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда; 
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 координация деятельности в области охраны труда, охраны окружа-
ющей природной среды и других видов экономической и социальной дея-
тельности; 

 распространение передового отечественного и зарубежного опыта ра-
боты по улучшению условий и охраны труда; 

 участие государства в финансировании мероприятий по охране труда; 
 подготовка специалистов по охране труда и повышение их квалифи-

кации; 
 организация государственной статистической отчетности об условиях 

труда, а также о производственном травматизме, профессиональной заболе-
ваемости и об их материальных последствиях; 

 обеспечение функционирования единой информационной системы 
охраны труда; 

 международное сотрудничество в области охраны труда; 
 проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей со-

здание безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных тех-
ники и технологий, производство средств индивидуальной и коллективной 
защиты работников; 

 установление порядка обеспечения работников средствами индивиду-
альной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями 
и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет средств ра-
ботодателей. 

Реализация основных направлений государственной политики в области 
охраны труда обеспечивается согласованными действиями органов государ-
ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, рабо-
тодателей, объединений работодателей, а также профессиональных союзов, 
их объединений и иных уполномоченных работниками представительных ор-
ганов по вопросам охраны труда. 
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2 Управление охраной труда 

 

2.1 Государственное управление охраной труда 

 

Государственное управление охраной труда осуществляется Правитель-
ством Российской Федерации непосредственно или по его поручению феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда, а также другими федеральными органами исполнительной 
власти в пределах их полномочий (рисунок 2.1). 

 
Рисунок 2.1 – Структура государственного управления в сфере охраны труда 

и безопасности производства 

 

Федеральные органы исполнительной власти, которым предоставлено 
право осуществлять отдельные функции по нормативно-правовому регу-
лированию, специальные разрешительные, надзорные и контрольные 
функции в области охраны труда, обязаны согласовывать принимаемые 
ими решения в области охраны труда, а также координировать свою дея-
тельность с федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Государственное управление охраной труда на территориях субъектов 
Российской Федерации осуществляется федеральными органами исполни-
тельной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области охраны труда в пределах их полномочий. Отдельные 
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полномочия по государственному управлению охраной труда могут быть пе-
реданы органам местного самоуправления в порядке и на условиях, которые 
определяются федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации. 

Цели государственной службы управления по охране труда: 
– реализация и осуществление Государственной политики; 
– создание безопасных условий труда на предприятиях всех форм соб-

ственности; 
– защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний. 
Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области 

охраны труда распределяет Правительство РФ. 
К числу федеральных органов относится, прежде всего, Минздрав и со-

циального развития, в структуре которого образована Федеральная служба по 
труду и занятости. 

Основные функции Минздрав и социального развития в области условий 
и охраны труда следующие: 

– государственное управление охраной труда и координация работ фе-
деральных органов в этой области; 

– разрабатывает программы улучшения условий труда; 
– представляет в правительство РФ ежегодные доклады о состоянии 

условий и охраны труда и мерах по их улучшению; 
– разрабатывает межотраслевые правила и организационно-

методические документы по охране труда; 
– разрабатывает предложения по совершенствованию механизма эконо-

мической заинтересованности работодателей в улучшении условий и охране 
труда, предупреждения производственного травматизма; 

– организует и проводит работу по совершенствованию компенсаций 
работникам, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и опасными 
условиями труда; 

– представляет предложения о перечне тяжелых работ и работ с вред-
ными и опасными условиями труда, на которых запрещается труд женщин и 
подростков до 18 лет; 

– организует обучение по охране труда и проверке знаний работников 
организаций. 

Минздрав и социального развития имеет право: 
– утверждать типовые нормы бесплатной выдачи работникам спецодеж-

ды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; 
– определять порядок предоставления работникам льгот; 
– устанавливать в пределах своей компетенции порядок разработки пра-

вил и норм по ОТ и их утверждать. 
Контроль за соблюдением законодательства по ОТ РФ осуществляется 

Федеральной инспекцией труда (Рострудинспекция). 
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Основная ее задача – надзор и контроль. 
Еѐ функции – осуществление государственного надзора и контроль за 

соблюдением основных законов по охране труда. 
– расследует несчастные случаи, анализирует причины и разрабатывает 

предложения по их предупреждению; 
– рассматривает дела об административных нарушениях; 
– обобщает передовые опыты применения основных законов по охране 

труда; 
– ведут прием граждан, рассматривают заявления, жалобы о нарушении 

их трудовых прав; 
– готовят отчеты о работе инспекции. 
Министерство экономического развития  РФ осуществляет методиче-

ское руководство и координацию работ по разработке и реализации феде-
ральных целевых программ по охране труда. 

Министерство финансов РФ (Минфин России) участвует в подготовке 
целевых программ по улучшению условий охраны труда и обеспечивает их 
финансирование. 

Министерство образования и науки РФ организует обучение по охране 
труда в образовательных учреждениях, участвует в организации, проведении 
и координации НИР по безопасности труда; 

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ совместно с Мин-
здрав и социального развития организует работу по координации совета ки-
нопропаганды вопросов безопасности труда, а также производство видео-
фильмов по охране труда. 

Федеральная служба государственной статистики организует федераль-
ное государственное статистическое наблюдение за соблюдением условий по 
охране труда, травматизма на производстве, профзаболеваниями и матери-
альными затратами, связанными с ними. 

Фонд социального страхования РФ: 
– осуществляет обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев и проф. заболеваний; 
– совместно с Минздрав и социального развития разрабатывает предло-

жения по установлению базовых страховых тарифов для отраслей на страхо-
вание от несчастных случаев и профзаболеваний; 

– устанавливает для конкретных страхователей персональные скидки 
или надбавки к базовому тарифу; 

– участвует в расследовании страховых случаев. 
Федеральное агентство по атомной энергии организует и осуществляет 

на территории России государственное регулирование ядерной и радиацион-
ной безопасности. 
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2.2 Государственные нормативные требования охраны труда 

 

 Государственными нормативными требованиями охраны труда, содер-
жащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Рос-
сийской Федерации и законах и иных нормативных правовых актах субъек-
тов Российской Федерации, устанавливаются правила, процедуры и крите-
рии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности. 

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны 
для исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении 
ими любых видов деятельности, в том числе при проектировании, строитель-
стве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, ме-
ханизмов и другого оборудования, разработке технологических процессов, 
организации производства и труда. 

Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных норматив-
ных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 
охраны труда, устанавливается Правительством Российской Федерации с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений. 

 

2.3 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий  
и охраны труда 

 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда воз-
лагаются на работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 
– безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, обо-

рудования, осуществлении технологических процессов, а также применяе-
мых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

– применение сертифицированных средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты работников; 

– соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 
рабочем месте; 

– режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права; 

– приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 
одежды и обуви; других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами ра-
ботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением; 

– обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказа-
нию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструкта-
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жа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требо-
ваний охраны труда; 

– недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний тре-
бований охраны труда; 

– организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих ме-
стах, а также за правильностью применения работниками средств индивиду-
альной и коллективной защиты; 

– проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последую-
щей сертификацией организации работ по охране труда; 

– в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, ор-
ганизовывать проведение за счет собственных средств обязательных предва-
рительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудо-
вой деятельности) медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицин-
ских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетель-
ствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими реко-
мендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего за-
работка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследо-
ваний), обязательных психиатрических освидетельствований; 

– недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обя-
зательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицин-
ских противопоказаний; 

– информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты; 

– предоставление федеральным органам исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно – правовому регулированию в сфере труда, федеральным органам ис-
полнительной власти, уполномоченным на проведение государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим фе-
деральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 
органам профсоюзного контроля по соблюдению трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и докумен-
тов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

– принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том чис-
ле по оказанию пострадавшим первой помощи; 
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– расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний; 

– санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работ-
ников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работ-
ников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

– беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 
надзора и контроля, органов Фонда социального страхования Российской 
Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях 
проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

– выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов ис-
полнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 
надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного 
контроля в установленные настоящим Кодексом, иными федеральными зако-
нами сроки; 

– обязательное социальное страхование работников от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

– ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
– разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, уста-
новленном статьей 372 Кодекса для принятия локальных нормативных актов; 

– наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требо-
вания охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

 

2.4  Медицинские осмотры некоторых категорий работников 

 

Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на 
работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предва-
рительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте 
до 21 года – ежегодные) медицинские осмотры (обследования) для определе-
ния пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и пре-
дупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с медицин-
скими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные меди-
цинские осмотры (обследования). 

Работники организаций пищевой промышленности, общественного пи-
тания и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-профилактических и 
детских учреждений, а также некоторых других работодателей проходят ука-
занные медицинские осмотры (обследования) в целях охраны здоровья насе-
ления, предупреждения возникновения и распространения заболеваний. 
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Вредные и (или) опасные производственные факторы работы, при вы-
полнении которых проводятся обязательные предварительные и периодиче-
ские медицинские осмотры (обследования), и порядок их проведения опре-
деляются нормативными правовыми актами, утверждаемыми в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

В случае необходимости по решению органов местного самоуправления 
у отдельных работодателей могут вводиться дополнительные условия и по-
казания к проведению обязательных медицинских осмотров (обследований). 

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе 
связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных ве-
ществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающие 
в условиях повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое 
освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавлива-
емом Правительством Российской Федерации. 

Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры (обследова-
ния) и психиатрические освидетельствования осуществляются за счет 
средств работодателя. 

 

2.5 Обязанности работника в области охраны труда 

 

Работник обязан: 
 соблюдать требования охраны труда; 
 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защи-

ты; 
 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-

бот и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж 
по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 
охраны труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестояще-
го руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью лю-
дей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении призна-
ков острого профессионального заболевания (отравления); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на ра-
боту) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские 
осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, преду-
смотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 
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2.6 Соответствие производственных объектов и продукции 

государственным нормативным требованиям охраны труда 

 

Машины, механизмы и другое производственное оборудование, транс-
портные средства, технологические процессы, материалы и химические ве-
щества, средства индивидуальной и коллективной защиты работников, в том 
числе иностранного производства, должны соответствовать государственным 
нормативным требованиям охраны труда и иметь декларацию о соответствии 
и (или) сертификат соответствия. 

Запрещаются техническое переоснащение производственных объектов, 
производство и внедрение новой техники, внедрение новых технологий без 

заключений государственной экспертизы условий труда о соответствии ма-
шин, механизмов и другого производственного оборудования, технологиче-
ских процессов требованиям охраны труда. 

Оценка соответствия проектов строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта производственных объектов требованиям охраны труда осу-
ществляется путем проведения государственной экспертизы проектной до-
кументации и осуществления государственного строительного надзора в со-
ответствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

Новые или реконструируемые производственные объекты не могут быть 
приняты в эксплуатацию без заключений соответствующих федеральных ор-
ганов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и 
надзору в установленной сфере деятельности. 

Запрещаются применение в производстве вредных или опасных ве-
ществ, материалов, продукции, товаров и оказание услуг, для которых не 
разработаны методики и средства метрологического контроля и токсиколо-
гическая (санитарно-гигиеническая, медико-биологическая) оценка которых 
не проводилась. 

В случае использования новых или не применявшихся у работодателя 
ранее вредных или опасных веществ он обязан до начала использования ука-
занных веществ разработать и согласовать с соответствующими федераль-
ными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по кон-
тролю и надзору в установленной сфере деятельности, меры по сохранению 
жизни и здоровья работников. 

 

2.7 Государственное управление природоохранной деятельностью 

 

Стратегической целью государственной политики в области экологии 
являются сохранение природных систем, поддержание их целостности и 
жизнеобеспечивающих функций для устойчивою развития общества, повы-
шения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической 
ситуации, обеспечения экологической безопасности страны. 

В соответствии со ст. 8 ФЗ «Об охране окружающей среды», государ-
ственное управление в области охраны окружающей среды осуществляется 
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на федеральном уровне Правительства Российской Федерации и федераль-
ными органами исполнительной власти, центральное место среди которых 
принадлежит Министерству природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации. На региональном уровне государственное управление природо-
охранной деятельности осуществляется органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Отдельные полномочия по травлению в 
области охраны окружающей среды реализуют органы местного самоуправ-
ления в соответствии с российским законодательством, уставами муници-
пальных образований и нормативными правовыми актами органов само-
управления. 

Президент Российской Федерации является гарантом конституционного 
права каждого на благоприятную окружающую среду. 

Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполни-
тельной власти согласно ст. 5 ФЗ «Об охране окружающей среды» уполно-
мочены осуществлять: 

1) обеспечение проведения федеральной политики в области экологиче-
ского развития России; 

2) разработку и издание федеральных законов и иных нормативных пра-
вовых актов в области экологии и контроль за их применением; 

3) разработку, утверждение и обеспечение реализации федеральных 
программ в области экологического развития Российской Федерации; 

4) установление порядка проведения государственного экологического 
мониторинга, формированием государственной системы наблюдений за со-
стоянием окружающей среды; 

5) установление порядка подготовки и распространения ежегодного гос-
доклада о состоянии природоохранной деятельности; 

6) установление федеральных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих государственное управление в области охраны окружающей 
среды; 

7) обеспечение охраны окружающей среды, в том числе морской среды 
на континентальном шельфе и исключительной экономической зоне России; 

8) установление порядка обращения с радиоактивными отходами и 
опасными отходами; 

9) установление природоохранных требований и утверждение нормати-
вов в области охраны окружающей среды; 

10) организацию и проведение государственной экологической экспер-
тизы; 

11) организацию и развитие системы экологического образования, 
формирование экологической культуры; 

12) экономическую оценку воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду, оценку природных и природоантропогенных 
объектов и ряд других полномочий. 

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в сфере отношений, связанных с природоохранной деятельностью 
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отражены в ст. 6 ФЗ «Об охране окружающей среды» и сводятся к следую-
щим: 

1) участие в определении основных направлений окружающей среды на 
территории субъекта Российской Федерации; 

2) участие в реализации федеральной политики в экологического разви-
тия России и на территории субъекта Российской Федерации; 

3) принятие региональных законов и иных нормативных правовых ак-
тов, программ в области охраны окружающей среды, а  также осуществлении 
контроля за их исполнением; 

4) участие в осуществлении государственного экологического монито-
ринга с правом формирования и обеспечения функционирования территори-
альных систем наблюдения за состоянием окружающей среды на территории 
субъекта Российской Федерации; 

5) осуществление регионального государственного экологического надзора 
и утверждение перечня должностных лиц – государственных инспекторов в об-
ласти охраны окружающей среды субъекта Российской Федерации; 

6) установление нормативов качества окружающей среды не ниже тре-
бований и норм, установленных на федеральном уровне; 

7) право организации и развития системы экологическою образования, 
образования особо охраняемых природных территорий регионального значе-
ния, осуществления экологической паспортизации территории субъекта Рос-
сийской Федерации; 

8) обращение в суд с требованием об ограничении, о приостановлении 
или запрещении в установленном порядке хозяйственной или иной деятель-
ности, осуществляемой с нарушением экологического законодательства и 
другие полномочия. 

К вопросам местного значения муниципального или городского округа 
относятся полномочия по организации мероприятий по охране окружающей 
среды в границах района или городского округа, а также организация сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 

 

2.8  Единая государственная система предупреждения  
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

 

В нашей стране выполнение мероприятий по защите населения и терри-
торий в мирное время возложено на Единую государственную тему преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В переходный период и 
военное время функции защиты населения и территории страны берет на се-
бя Гражданская оборона Российской Федерации (ГО). 

РС ЧС была создана в 1992 г. и реформирована в 1995 г. В настоящее 
время действует положение о ней, утвержденное постановлением Правитель-
ства РФ от 30.12.2003 г. № 794. Это организационная система, объединяющая 
органы управления, силы и средства органов исполнительной власти всех 
уровней и организаций, предназначенная для решения вопросов в области 
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защиты населения и территорий от ЧС и осуществляющая свою деятельность 
в целях выполнения задач, предусмотренных ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
от 21.12.1994 г. 

Единая система, состоящая из функциональных и территориальных под-
систем, действует на федеральном, региональном, территориальном, мест-
ном, объектовом уровнях. Функциональные подсистемы РСЧС создаются 
федеральными органами исполнительной власти в министерствах, ведом-
ствах (в том числе силовых) и организациях федерального подчинения для 
организации работы по защите населения и территорий от ЧС в сфере их дея-
тельности и порученных им отраслях экономики. 

Территориальные подсистемы РСЧС создаются органами исполнитель-
ной власти в субъектах РФ для предупреждения и ликвидации ЧС в пределах 
своих территорий и состоят из окружных, городских, районных, объектовых 
и иных звеньев РСЧС, соответствующих административно-территориаль-

ному делению данных территорий. 
Каждый уровень РСЧС имеет координационные и постоянно действую-

щие органы управления по делам ГОЧС; органы повседневного управления; 
силы и средства системы связи, оповещения, информационного обеспечения; 
резервы финансовых и материальных ресурсов (рисунок 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура органов управления, сил и средств РСЧС 
 

Координационными органами РСЧС являются: 
– на федеральном уровне, охватывающем территорию РФ, – Правитель-

ственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности (ПК ЧС и ОПБ), КЧС федераль-
ных органов исполнительной власти (министерств и ведомств РФ); 
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– на территориальном уровне, охватывающем территорию субъекта РФ, 
– КЧС и ОПБ органов исполнительной власти субъекта РФ; 

– на местном уровне (в пределах территории муниципального образова-
ния) КЧС и ОПБ органов местного самоуправления; 

– на объектовом уровне, охватывающем территорию организации – ко-
миссия по КЧС и ОПБ организации. 

Постоянно действующими органами РСЧС являются: 
– на федеральном уровне – МЧС России; в министерствах, ведомствах и 

организациях РФ – органы управления (ОУ) по делам ГОЧС; 
– на региональном уровне – региональные центры (РЦ) по делам ГОЧС, 

МЧС; 
– на территориальном уровне – министерства, государственные комите-

ты (ГК) и главные управления (ГУ) по делам ГОЧС, создаваемые при органах 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

– на местном уровне – управления и отделы по делам ГОЧС, СОЗдавае-
мые при органах местного самоуправления; 

– на объектовом уровне – отделы, секторы, (работники) по делам ГОЧС 
организаций (объектов). 

Эти органы управления предназначены для непосредственной организа-
ции ежедневного планирования и руководства выполнения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС. 

Органами повседневного (оперативного) управления РСЧС является: 
– центры управления (ЦУ) в кризисных ситуациях, информационные 

центры (ИЦ), дежурно-диспетчерские службы (ДДС) федеральных органов 
исполнительной власти; 

– центры управления в кризисных ситуациях региональных центров 
(РЦУ); 

– центры управления в кризисных ситуациях органов управления по де-
лам ГОЧС, информационные центры, дежурно-диспетчерские службы терри-
ториальных органов исполнительной власти; 

– единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) муниципальных обра-
зований; 

– дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов) (ДДСО). 
К силам и средствам РСЧС относятся специально подготовленные силы 

и средства всех уровней, предназначенные и выделяемые для предупрежде-
ния и ликвидации ЧС. Силы и средства РСЧС каждого уровня включают си-
лы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного 
реагирования на ЧС и проведения работ по их ликвидации. 

При отсутствии угрозы возникновения ЧС на объектах, территориях и 
акваториях органы управления и силы РСЧС функционируют в режиме по-
вседневной деятельности. Режим повышенной готовности устанавливается 
руководителем соответствующего уровня при угрозе возникновения ЧС, а 
режим ЧС – при возникновении и ликвидации ЧС. 

Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и си-
лами РСЧС являются: 

а) в режиме повседневной деятельности: 
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– изучение состояния окружающей среды и прогнозирование ЧС; 
– сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в об-

ласти защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной без-
опасности (ОПБ); 

– разработка и реализация целевых и научно-технических программ и 
мер по предупреждению ЧС и ОПБ; 

– планирование действий органов управления и сил РСЧС организация 
подготовки и обеспечения их деятельности; 

– подготовка населения к действиям в ЧС и пр. 
б) в режиме повышенной готовности: 
– усиление контроля за состоянием окружающей среды прогнозирова-

ние возникновения ЧС и их последствий; 
– принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и раз-

вития ЧС, снижению размеров ущерба и потерь, в случаи их возникновения, 
а также повышению устойчивости и безопасности функционирования орга-
низаций в ЧС и пр. 

в) к режиме чрезвычайной ситуации: 
– непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнози-

рования развития возникших ЧС и их последствий;  
– оповещение населения о возникших ЧС; 
– проведение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС; 
– организация работ по ликвидации ЧС и всестороннему  обеспечению 

действий сил средств РСЧС; 
– проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в ЧС и т.д. 
Системы связи и оповещения предназначены для управления РСЧС и 

представляют собой организационно-техническое объединим сил, средств связи 
и оповещения, сетей вещания, каналов ceти общего пользования и ведомствен-
ных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповеще-
ния до органов управления, сил единой системы и населения. 

Информационное обеспечение в РСЧС осуществляется с использованием 
автоматизированной информационно-управляющей темы (АИУС), представ-
ляющей собой совокупность технических систем, средств связи и оповещения, 
автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, 
подготовку сбор, хранение, обработку, анализ и передачу информации. 

Для ликвидации ЧС создаются и используются следующие резервы фи-
нансовых и материальных ресурсов: 

– резервный фонд Правительства РФ по предупреждению и ликвидации 
ЧС и последствий стихийных бедствий; 

– запасы материальных ценностей для обеспечения неотложных работ 
по ликвидации последствий ЧС, находящихся в составе государственного 
материального резерва; 

– резервы финансовых и материальных ресурсов субъектов РФ, органов 
местного самоуправления. 

Положение о РСЧС регламентирует также порядок действия руководи-
телей работ по ликвидации ЧС, финансирования целевых программ, исполь-
зование материального резерва и международной гуманитарной помощи. 
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3 Системы управления охраной труда (СУОТ) в организациях 

 

3.1 Основные понятия и принципы построения системы управления 

 охраной труда 

 

Руководство организации, работодатель, несущие ответственность за 
безопасные условия и охрану труда, должны обеспечивать, разработку, внед-
рение и функционирование систем организации работ по охране труда и си-
стем управления охраной труда (профессиональными рисками) в соответ-
ствии с требованиями государственных, национальных и международных 
стандартов. 

Под управлением безопасностью труда принято понимать действия ру-
ководящих работников организаций, объединений (работодатель, админи-
стративно-управленческий аппарат), направленных на создание и сохранение 
безопасных и безвредных условий труда. Управлять безопасностью труда - 

значит поддерживать состояние организации работ, условий труда, орудий 
труда, технологических процессов, машин и оборудования такими, чтобы ис-
ключить (или свести до минимума) воздействие на работающих вредных и 
(или) опасных производственных факторов. Основная цель – предупрежде-
ние аварий, чрезвычайных ситуаций, производственного травматизма и 
профзаболеваний. 

Управление безопасностью труда – основной элемент охраны труда, и 
оно органически входит в систему управления производством. Главная цель 
управления производством – обеспечение работы и развитие производства в 
соответствии с планируемыми результатами и технико-экономическими по-
казателями. При этом наряду с выполнением планируемых показателей, 
обеспечением качества продукции, повышения производительности труда и 
пр. выделяется подсистема создания и поддержания безопасных условий 
труда. 

Состояние безопасности труда влияет на эффективность производства и 
в то же время является элементом производства – технологии, техники, орга-
низации работ. Состояние безопасности труда также влияет на работоспо-
собность, психологические характеристики человека. В свою очередь свой-
ства и состояние человека, его настроение, подготовка к труду, дисциплини-
рованность и др. характеристики во многом определяют безопасность (охра-
ну) труда. 

Охрана труда – это система определенных действий, направленных на 
защиту человека от воздействия вредных и опасных производственных фак-
торов, на предупреждение аварий, несчастных случаев и профзаболеваний. 

Система управления охраной труда (СУОТ) – это комплекс взаимосвя-
занных правовых, организационных, технических, социально-экономи-

ческих, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мер, 
направленных на обеспечение безопасных и здоровых условий труда. 

Всякое управление основывается на воздействии управляющего органа 
(субъекта управления) на объект управления. 
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Система управления – совокупность объекта управления и субъекта 
управления. 

Субъектом управления (органом управления) является руководство 
предприятия и структурных подразделений (работодатель, должностные ли-
ца), имеющие четкое распределение функциональных обязанностей. Объек-
том управления является деятельность функциональных служб и структур-
ных подразделений по обеспечению безопасных и здоровых условий труда 
на рабочих местах, производственных участках, цехах и предприятиях в це-
лом, снижение профессиональных рисков до минимальных значений. 

Чтобы успешно управлять безопасностью труда, необходимо знать ос-
новы управления и уметь использовать их на практике. Следует шире приме-
нять экономические, социальные и нравственные методы управления. Для 
обеспечения безопасности деятельности человека необходим соответствую-
щий механизм, составными частями которого являются образование, обуче-
ние и научная организация труда, эффективная система управления безопас-
ностью труда, применение более совершенных техники и технологии, имею-
щих надежные средства защиты от опасностей. 

Система управления безопасностью труда является составной частью 
(подсистемой) управления производством в целом, поэтому общее положе-
ния, определяющие управление производством, его функции и методы, 
управленческие действия и средства их реализации находят применение и 
для управления безопасностью труда. 

Всякое управление предусматривает сбор информации о существующем 
состоянии дела, ее обработку, анализ, прогнозирование развития условий и 
событий, планирование работ и состояний, организацию выполнения планов, 
координацию деятельности управляемых объектов или коллективов и групп 
людей, контроль выполнения, учет его результатов, оценку достигнутого и 
деятельности управляемых лиц, а также их стимулирование. 

Это управление осуществляется по составляющим его элементам, взаи-
модействующим между собой. Условная схема выполнения элементов 
управления представлена на рисунке 3.1. 

Как указывалось, ранее, коренной причиной высокой производственной 
аварийности является ослабление управления безопасностью. Чтобы преодо-
леть это, необходимо придать управлению безопасностью превентивный ха-
рактер, профилактическую направленность, а также последовательно внед-
рять элементы управления безопасностью на всех уровнях, начиная с госу-
дарственного и заканчивая уровнем опасного производственного объекта и 
конкретной организации. 

Сознание того, что самые совершенные производственные технологии и 
оборудование, самые грамотные инженерные решения способны предотвра-
тить (исключить) опасные действия человека, заставило переоценить роль 
человеческого фактора в обеспечения безопасности. Это способствовало 
смещению приоритетов охраны труда в направлении подготовки производ-
ственного персонала к безопасному труду и стимулированию заинтересован-
ности работников в обеспечении собственной безопасности и безопасность 
других людей. 
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Рисунок 3.1 – Схема выполнения мероприятий или управляющих действий 

Как указывалось, выше, одной из основных причин высокого уровня 
травматизма на предприятиях является низкая эффективность, неудовлетво-
рительное функционирование системы управления охраной труда. 

Можно назвать следующие основные причины, которые сдерживают 
внедрение и результативное функционирование СУОТ на предприятии: 

– отсутствие на многих предприятиях целостной системы управления; 
– неудовлетворительные уровень и качество нормативной базы пред-

приятий, определяющих механизм функционирования системы; 
– недостаточная роль служб охраны труда, профессиональная и психо-

логическая неготовность персонала к разработке, восприятию и внедрению 
систем управления, несмотря на многолетнюю предысторию; 

– недостаточная информированность персонала и неэффективность про-
паганды; 

– отсутствие механизма мотивации (стимулирования), побуждающего 
специалистов к разработке и внедрению системы управления охраной труда; 

– отсутствие необходимого контроля за функционированием системы 
управления; 
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– безразличное отношение к охране труда со стороны руководителей. 
Как свидетельствует практика, на производственном уровне функциони-

руют не целостные системы управления, а только отдельные их составляю-
щие элементы. В качестве нормативной базы служат отдельные стандарты 
предприятия, регламентирующие организационные процедуры, инструкции 
для рабочего персонала, определяющие порядок безопасного производства 
работ, некоторые другие документы. 

В действительности же СУОТ – понятие более широкое, которое вклю-
чает комплекс полномочий, обязанностей, взаимосвязанных, целеориентиро-
ванных мер и действий, направленных на сохранение жизни и здоровья ра-
ботников предприятия в процессе трудовой деятельности и реализуемых в 
информационно-правовом поле. Управление должно осуществляться в соот-
ветствии с провозглашенной политикой, исходя из законодательных требо-
ваний, с помощью соответствующего механизма, включающего в себя, поря-
док реализации всех функций и целевых задач, определяющих трудоохран-
ную деятельность. К ним относятся функции общеорганизационного обеспе-
чения, управления персоналом (профессиональная подготовка, социально-

психологическое сопровождение, стимулирование), информационная и нор-
мативно-правовая база система контроля и т.д. 

Цели управления достигаются выполнением функций, мероприятий и 
управленческих действий. Функции управления реализуются через воздей-
ствия управляющих (руководителей) на действия и поступки людей. 

Способы воздействия бывают: 
– организационно-распорядительные; 
– социально-психологические; 
– экономические; 
– мотивационные. 
Организационно-распорядительный способ воздействия имеет формы 

устного или письменного приказа (распоряжения, указания, задания) и опи-
рается на установленные правовыми документами права руководителя, а 
также на дисциплинарный порядок и виды ответственности. Важно, чтобы 
приказы были законны и отдавались четко и ясно, чтобы они мотивировались 
и разъяснялись. Руководитель должен: разъяснять, что достигается выполне-
нием приказа; определять показатели выполнения; наделять исполнителей 
необходимыми полномочиями и ресурсами; устанавливать ответственность; 
инструктировать исполнителей об основных направлениях действий по вы-
полнению приказа (в том числе по обеспечению требований и норм по 
охране труда); контролировать ход исполнения и координировать деятель-
ность исполнителей. 

Социально-психологические способы воздействия предусматривают ис-
пользование моральных стимулов и выражаются, в основном, в устной или 
письменной похвале или критике. 

Экономические способы включают в себя материальное стимулирование 
положительных действий и поступков людей по обеспечению безопасных 
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условий труда (при тесной увязке всех видов вознаграждения с конечными 
результатами труда), а также материальную ответственность за приносящие 
ущерб неправильные действия. 

Мотивационные способы основаны на разъяснениях, убеждениях и 
внушениях, цель которых – побудить у трудящихся внутренние мотивы к хо-
рошей работе, желание трудиться производительно и безопасно. 

Все способы воздействия желательно применять комплексно. Наиболее 
эффективны экономические и социально-психологические методы, поэтому 
их следует применять шире. В управлении безопасностью труда необходим 
решительный переход от преимущественно административных методов к 
преимущественно экономическим. С этой целью следует добиваться, чтобы 
оценка результатов деятельности коллективов и объединений, их подразде-
лений и структурных единиц, каждого руководителя и трудящегося была 
тесно увязана с эффективностью их работы по обеспечению безопасности 
труда. 

Наряду с премированием за достижения, следует накладывать взыскания 
на виновных за упущения, нарушения и ошибки, шире использовать права на 
предъявление виновным исков по возмещении материального ущерба от ава-
рий и несчастных случаев, а также принимать другие законные меры, 
направленные на заинтересованность каждого трудового коллектива и каж-
дого трудящегося в соблюдении норм и требований охраны труда. 

В практической работе по управлению безопасностью труда следует 
применять методы и управляющие действия, отвечающие особенностям 
предприятия. Однако для обеспечения эффективности функционирования 
СУОТ и достижения поставленных целей необходимо, чтобы она была по-
строена на основе общепризнанных научно обоснованных принципов в соот-
ветствии с объективными законами науки управления. 

Рекомендуется использовать следующие основные принципы построе-
ния функционирования системы управления охраной труда. 

1. Комплексный системный подход. Управлять безопасностью труда 
следует на основе научных методов комплексного и системного подходов. 

Комплексный подход требует учета всех факторов, влияющих на состо-
яние безопасности труда: физиологические и психологические свойства че-
ловека, его подготовленность (обученность) к труду, социально-

психологический климат в коллективе, методы, стиль и уровень руководства, 
моральное стимулирование, форма организации труда, трудовые приемы, 
предметы и орудия труда, технология, средства защиты, окружающая среда, 
оплата труда, формы материального стимулирования, меры ответственности. 

Системный подход позволяет рассматривать безопасность труда как си-
стему, состоящую из взаимосвязанных элементов, которая позволяет опреде-
лить объективные связи этих элементов, выяснить их взаимовлияние и взаи-
мозависимости, установить функциональную роль каждого элемента и си-
стемы в целом. 
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Система имеет дополнительные качества, которых нет у элементов, ее 
образующих. Это важнейшее свойство системы, именуемое эмерджентно-
стью, определяет основу и преимущества системного подхода. Зачастую на 
практике СУОТ называется набор отдельных функциональных обязанностей, 
не обладающих признаками системы. Как правило, это общие положения с 
указанием цели и общих (без учета специфики предприятия) задач, и долж-
ностные инструкции руководителей и других должностных лиц. Такой под-
ход значительно снижает эффективность функционирования СУОТ. 

Системность предусматривает: органическое единство кадров, структу-
ры, методов (экономических, организационно-распорядительских, социаль-
но-психологических) и техники управления при решающей роли кадров; тес-
ную взаимосвязь субъекта и объекта управления; единство и взаимообуслов-
ленность производственно-технических, экономических, социально-

психологических, правовых и кибернетических аспектов управления. 
2. Плановость и непрерывность. Работа по улучшению безопасности 

труда может быть эффективна, если ее вести планомерно и непрерывно. При 
отсутствии плановости в работе будут преобладать элементы случайности и 
беспорядка, многие важные вопросы могут быть упущены. 

3. Профилактическая направленность. Действия и вся работа по по-
вышению безопасности труда должны, в основном, иметь профилактическую 

направленность. Это значит, что главные усилия следует направлять на вы-
явление и устранение причин, условий и мотивов, порождающих неправиль-
ные действия людей, проявление опасностей и вредностей. 

Эффективный метод профилактики – прогнозирование опасностей и 
условий, при которых люди подпадают под их воздействие, а также порож-
дающих их причин, условий и мотивов на этапах проектирования, конструи-
рования и испытания новой техники, технологии и форм организации труда. 
Большое профилактическое значение имеют улучшение подготовки людей к 
труду, строгое выполнение графиков профилактических осмотров и ремон-
тов оборудования, хорошая организация материально-технического обеспе-
чения работ предметами, необходимыми для создания безопасных условий 
труда, распространение передового опыта работы без травм и аварий. 

4. Законность. Управлять безопасностью труда необходимо, строго со-
блюдая законность. Применять незаконные действия, даже если они направ-
лены на повышение безопасности труда (например, наказывать нарушителей 
правил безопасности, применяя незаконные методы и средства), недопусти-
мо. Незаконное действие все равно будет отменено, лицо, его допустившее, 
будет наказано, а вера людей в правовые документы подорвана. 

5. Создание и внедрение новой, более безопасной и безвредной тех-
ники и технологии. Главное направление улучшения безопасности труда – 

создание и внедрение новой, более безопасной и безвредной техники и тех-
нологии, устраняющей тяжелый и монотонный труд, а также рациональная 
организация труда. При этом важное значение имеет система управления и 
защита. 
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6. Контроль за выполнением мероприятий, планов и задач, контроль 

за выполнением планов, мероприятий и всей работы по повышению безопас-
ности труда, как и состоянием безопасности на рабочих местах, должен быть 
систематическим, глубоким и принципиальным. В процессе контроля надо 
добиваться устранения обнаруженных недостатков, шире использовать со-
временные средства контроля и привлекать к контролю и самоконтролю не 
только всех руководителей, специалистов, мастеров и бригадиров, но и всех 
рабочих. 

7. Четкое распределение обязанностей, привлечение к участию всех 
членов трудовых коллективов к работе по созданию безопасных условий 
труда. 

8. Открытость информации о состоянии охраны труда и конечных 
результатах функционирования системы. 

9. Включение экономического механизма управления. Необходимо 
шире применять экономические рычаги для повышения безопасности труда. 
Аварии и несчастные случаи, как и профессиональные заболевания, наносят 
немалый экономический ущерб предприятию. Следовательно, сокращение 
числа производственного травматизма и заболеваний улучшает экономику 
предприятия 

Для уменьшения числа аварий и случаев производственного и травма-
тизма полезно применять не только технические и организационные, но и 
экономические методы и мероприятия. 

С этой целью рекомендуется: 
1) убеждать каждого члена коллектива в том, что соблюдение норм и 

требований по технике безопасности и производственной санитарии для кол-
лектива и государства, в конечном счете, более выгодно, чем их нарушение; 

2) подсчитывать экономический ущерб, который приносит предприятию 
и государству аварии, несчастные случаи и заболевания, происшедшие на 
предприятии; 

3) поощрять материально и морально коллективные и индивидуальные 
успехи в деле улучшения охраны труда, особенно в тех случаях, когда тру-
дящиеся по своей инициативе вскрывают и устраняют нарушения правил 
безопасности и предотвращают аварии или несчастные случаи; 

4) предъявлять к лицам, чьи действия вызвали аварию или травмирова-
ние людей, иски в компенсации (в соответствии с законом) ущерба, вызван-
ного этими событиями. 

Достижение целей управления безопасностью труда зависит от выпол-
нения функций управления, которые в свою очередь реализуются через кон-
кретные управленческие действия и мероприятия. Если функции определяют 
стратегические, долговременные, основополагающие цели, то конкретные 
управленческие действия и мероприятия обеспечивают решение тактических 
задач. Их полное и ни последовательное выполнение необходимо для испол-
нения функций. 
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Управленческие действия и мероприятия осуществляю во взаимосвязи и 
взаимовлиянии и обеспечивают целенаправленное воздействие на техниче-
ские, технологические, организационные социальные, экономические и пси-
хофизиологические процессы и факторы, определяющие состояние условий 
и охраны труда. 

Обобщение практики управления безопасностью труда на предприятиях 
дает возможность сформулировать следующие основные функции и задачи 
управления (рисунок 3.2), а также конкретные управленческие действия и 
мероприятия. 

 

 
Рисунок 3.2 – Основные функции и задачи управления 

 

СУОТ на уровне предприятия предусматривает решение следующих за-
дач: 

– обеспечение соблюдения работающими требований правил безопасно-
сти и других нормативных документов по охране труда; 

– обеспечение профессионального соответствия работающих, в том чис-
ле профотбор, профессиональная подготовка, повышение квалификации, 
обучение безопасным методам ведения работ; 

– обеспечение безопасности при эксплуатации производственного обо-
рудования, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; 

– обеспечение безопасности технологических процессов; 
 – обеспечение нормальных санитарно-гигиенических условий труда; 

– обеспечение нормального санитарно-бытового, лечебно-

профилактического и медицинского обслуживания работающих; 
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– обеспечение рациональных режимов труда и отдыха работавших; 
– обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью и другими сред-

ствами индивидуальной и коллективной защиты; 
– расследование и учет несчастных случаев, пожаров, аварий, дорожно-

транспортных происшествий и профессиональных заболеваний; 
– изучение и распространение передового опыта безопасного ведения 

работ. 
Управление охраной труда обеспечивается выполнением следующих 

функций: 
– разработка политики, цели и программы управления охраной труда; 
– создание органов управления, разработка структуры СУОТ;  
– организация и координация работ по охране труда; 
– планирование работ по охране труда; 
– контроль состояния охраны труда и функционирование системы 

управления охраной труда; 
– учет, анализ и оценка состояния охраны труда и деятельности подраз-

делений и служб СУОТ; 
– корректировка принятых решений; 
– стимулирование работ по повышению безопасности труда. 
Способы решения поставленных задач, конкретные мероприятия по 

обеспечению безопасных условий труда рассматриваются в курсах БЖД, 
«Производственная безопасность» и др. Здесь мы ограничиваемся рассмот-
рением содержания основных функций системы управления охраной труда. 

 

3.2 Разработка политики, целей и программы управления  
охраной труда 

 

Политика работодателя в области управления охраной труда должна 
быть частью политики в области управления производством. Она должна 
включать обязательства по обеспечению соответствия применяемых законо-
дательным и иным нормативным требованиям по предотвращению травм и 
ухудшению состояния здоровья работников, а также по постоянному улуч-
шению системы управления охраной труда. 

Работодатель должен установить цели в области безопасных условий 
труда и здоровья для соответствующих видов деятельности и организацион-
ной структуры, обеспечить их достижение и актуализацию. 

Работодатель должен разработать, внедрить и поддерживать в актуаль-
ном состоянии Программы для достижения целей в области управления 
охраной труда. 

Цели и программы СУОТ следует разъяснять работникам на соответ-
ствующих уровнях, в том числе при проведении обучения, консультирования 
и т.п. 

При создании системы управления охраной труда необходимо: 
1) определять перечень законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда, рас-
пространяющихся на организацию; 
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2) выявить факторы охраны труда, вытекающие из ее прошлых, насто-
ящих или планируемых видов деятельности, с тем, чтобы определять наибо-
лее существенные воздействия на условия и охрану труда; 

3) определять политику организации в области охраны труда; 
4) определять цели и задачи в области охраны труда, устанавливать 

приоритеты; 
5) разрабатывать организационную схему и программу для реализации 

политики и достижений ее целей, выполнения поставленных задач. 
 

3.3 Создание органов управления, разработка структуры СУОТ 

 

Органы управления безопасностью труда организуются на предприятии 
в соответствии со структурой, состоящей из подразделений делений: цехов, 
участков, служб, управлений, отделов и т.д. Структуру нужно формировать 
так, чтобы она выполняла следующие функции: 

– обеспечивала сочетание централизованного управления и необходи-
мой самостоятельности предприятия и его подразделении; 

– отвечала целям, содержанию и внешним условиям деятельности, 
предметной, технологической специализации и территориальному размеще-
нию подразделений производств и служб; 

– четко определяла место и роль каждого подразделения в общей работе 
по повышению безопасности труда, не допускала дублирования; 

– имела оптимальное число звеньев, содержала оптимальную числен-
ность специалистов и рабочих; 

– обладала внутренними резервами и гибкостью. 
В каждом подразделении необходимо единство обязанностей прав и от-

ветственности. Права должны делать реальным выполнение обязанностей. 
Чем больше прав, тем выше ответственность, Последняя должна увязываться 
с обязанностями. 

Возглавлять управление безопасностью труда на предприятии (в объ-
единении) и нести ответственность за ее состояние (в соответствии с поло-
жением или должностной инструкцией) рекомендуется директору (генераль-
ному директору, работодателю), а также руководителям каждого подразделе-
ния. Обязанности, права и ответственность остальных специалистов, служа-
щих и рабочих определяются утвержденными в установленном порядке 
должностными инструкциями, положениями о подразделениях, правилами и 
инструкциями по охране труда для рабочих по профессиям. 

При создании органов управления безопасностью труда необходимо 
определять для каждого подразделения цели и границы деятельности, функ-
ции, управленческие действия и мероприятия, которые должны ими выпол-
няться для обеспечения безопасности труда; устанавливать связи между под-
разделениями, методы и родства взаимодействия и обмена информацией, а 
также подчиненность между ними и внутри них. Это позволит избежать пу-
таницы, дублирования и безответственности в работе. 
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3.4 Организация работы по управлению охраной труда 

 

Организация работы по реализации требований СУОТ включает: 
– распределение обязанностей между руководящими работниками, уста-

новление задач и функциональных связей подразделений и служб, включая 
весь комплекс задач по охране труда. Выполнение задач но охране труда от-
ражается в положениях о службах и подразделения и конкретизируется в 
должностных инструкциях руководящих работников, включая руководителей 
рабочего звена и должностных обязанностей инженерно-технических работ-
ников и служащих; 

– разработку перечней наиболее травмоопасных нарушений для объек-
тов работ, инструкций по охране труда и порядка доступа к работам повы-
шенной опасности; 

– создание служб охраны труда или введение должности специалиста по 
охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в 
этой области; 

– создание на предприятии комитета (комиссии) по охране труда, в со-
став которого на паритетной основе входят представители работодателя, 
профессионального союза или иного уполномоченного работниками пред-
ставительного органа. 

Распределение обязанностей и прав должностных лиц в области охраны 
труда в организации производится в соответствии с конкретными условиями 
их работы. Любому ответственному лицу должны быть предоставлены права, 
регламентирующие разрешенные действия для выполнения своих обязанно-
стей и определяющие используемые им ресурсы (трудовые, материальные, 
информационные). Первые руководители организаций обеспечивают четкое 
распределение обязанностей между руководящими работниками, устанавли-
вают задачи и функциональные связи подразделений и служб по управлению 
производством, включая весь комплекс задач по охране труда, которые отра-
жаются в положениях о службах и подразделениях и конкретизируются в 
должностных инструкциях. Проекты должностных инструкций составляются 
руководителем для своих непосредственных подчиненных. В качестве базо-
вого материала используется квалификационный справочник должностей ру-
ководителей, специалистов и служб. При этом необходимо учитывать, при-
веденные выше обязанности работодателя и работников (ст. 212, 214 ТК РФ) 
и корректировать по мере выхода новых законов и нормативно-правовых ак-
тов. Должностные инструкции утверждаются руководителями организации и 
являются основным юридическим документов, регламентирующим обязан-
ности, права и ответственность. Они должны включать все аспекты долж-
ностного лица, в том числе вопросы обеспечения безопасности труда, и быть 
сбалансированы. Для этого необходимо соблюдать соответствие между: 

– правами руководителя и обязанностями подчиненного (первые долж-
ны подтверждаться вторыми); 
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– правами подчиненного и обязанностями руководителя (реализация 
прав первого обеспечивается соответствующими обязанностями второго); 

– ответственностью руководителя и ответственностью подчиненного 
(первая не должна включать в себя вторую). 

Для руководителей служб, подразделений и объектов работы ведение 
документации по охране труда, в соответствии с кругом обязанностей (разра-
ботка должностных инструкций, допуск к работам, приостановка и разреше-
ние на выполнение работ, передача заявок на устранение нарушений и обес-
печение безопасности работ и т.п.), является обязательным. 

Руководители производственных служб (подразделений) обязаны: 
– осуществлять организацию работы по охране труда на объектах работ; 
– разрабатывать и утверждать у руководителя предприятия должност-

ные инструкции для руководителей объектов работ и специалистов; 
– составлять перечни травмоопасных нарушений на объемах работ (сов-

местно с руководителями объектов работ); 
– производить оценку степени опасности оборудования, технологиче-

ских процессов и условий труда (наличие вредных факторов, определение 
опасных зон и т.д.); 

– обеспечивать безопасность работ при эксплуатации оборудования пу-
тем проведения входного контроля на соответствие требованиям стандартов 
ССБТ, правилам безопасности и другой нормативно-технической документа-
ции и организацию правильной эксплуатации оборудования; 

– контролировать использование работниками средств индивидуальной 
и коллективной защиты, спецодежды; 

– организовывать безопасную эксплуатацию зданий и сооружений; 
– немедленно сообщать руководству предприятия о любом несчастном 

случае, происшедшем в ходе работы или в связи с ней, независимо от его тя-
жести; 

– делать записи в журнале контроля за состоянием охраны труда и про-
тивопожарной безопасности о выявленных нарушениях; 

– при получении информации из подчиненных подразделений о возник-
ших нарушениях требований правил безопасности и заявок на материально-

техническое обеспечение безопасности ведения работ, руководители прини-
мают решение о целесообразности продолжения работ до устранения выяв-
ленных нарушений. 

И свою очередь работник обязан: 

– соблюдать требования охраны труда; 
– правильно применять средства индивидуальной и коллективной защи-

ты; 
– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-

бот, инструктаж но охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 
знаний требований охраны труда; 

– немедленно извещать своего непосредственного или иного руководи-
теля о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
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несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состо-
яния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионально-
го заболевания (отравления); 

– проходить обязательные предварительные (при поступлении на рабо-
ту) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмот-
ры (обследования). 

 

3.5 Планирование работ по охране труда 

 

Планирование работ по охране труда – это организационный и управ-
ленческий процесс, осуществляемый с целью обеспечения безопасных усло-
вий труда работников на основе эффективного использования средств, выде-
ляемых на улучшение условий и охраны труда. 

Планирование работ по охране труда подразделяется на перспективное, 
текущее и оперативное. 

Составление планов по охране труда представляет собой разработку 
конкретных мероприятий на определенный срок, с указанием исполнителей и 
средств, необходимых для реализации мероприятий. 

Работы по охране труда выполняются в соответствии с годовым планом 
на уровне предприятия, организации и текущими планами на уровне служб и 
подразделений. Каждый пункт плана должен иметь четкую формулировку, 
сроки, объемы и ответственного исполнителя, позволяющие проконтролиро-
вать фактическое исполнение пункта плана. 

Годовой план включает в себя следующие разделы: 
– повышение квалификации кадров, проверка знаний по охране труда 

инженерно-технических работников, рабочих и служащих; 
– мероприятия по нормализации и улучшению санитарно-гиенических 

условий труда; 
– мероприятия по лечебно-профилактическому и санитарно-бытовому 

обслуживанию работающих; 
– механизация и автоматизация тяжелых, опасных и трудоемких работ; 
– мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 
– специальная оценка условий труда; 
– планы-графики тренировочных занятий по действиям персонала в ава-

рийных и экстремальных ситуациях; 
– комплексные проверки состояния охраны труда в подразделениях и 

службах. 
Текущие планы по охране труда для подразделений и служб составля-

ются руководителем подразделения в соответствии со спецификой работ и 
решаемых задач по охране труда в данном подразделении и заявками на 
устранение нарушений требований охраны труда, поступившими от других 
подразделений предприятия, организации. 
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3.6 Контроль за состоянием охраны труда и функционированием 

системы управления 

 

Контроль является важной функцией управления охраной труда. 
Нельзя воздействовать на управляемый объект, не зная, к каким результа-
там приводит это воздействие. Контроль, как функция управления, осу-
ществляется или организуется органом управления 

Контролю подлежат: 
– состояние рабочих мест, соответствие их требованиям охраны тру-

да; 
– соблюдение законодательства о труде, выполнение требований 

нормативных документов по охране труда; 
– выполнение работ по реализации задач управления охраной труда;  
– своевременность и правильность расследования несчастных случа-

ев на производстве; 
– выполнение приказов, распоряжений и предписаний, мероприятий 

перспективного, текущего и оперативного планов по охране труда.  
Основными видами внутреннего контроля являются:  
– оперативный контроль руководителя работ и других должностных 

лиц; 
– административно-общественный контроль; 
– контроль, осуществляемый службой охраны труда; 
– ведомственный контроль вышестоящих органов; 
– контроль, осуществляемый органами государственного надзора;  
– общественный контроль. 
Контроль состояния охраны труда должен предусматривать опреде-

ленное метрологическое обеспечение, включающее методы и средства 
измерений для контроля параметров условий труда, безопасности произ-
водственного оборудования и технологических процессов, качества 
средств защиты работающих. 

Исключительно важным в системе контроля является оперативный 
контроль руководителя работ и других должностных лиц, который пред-
полагает оперативное выявление и оперативное устранение нарушений 
требований охраны труда на рабочих местах. При проведении оператив-
ного контроля особое внимание необходимо обращать на следующие во-
просы: 

– допуск к работам подготовленных и проинструктированных рабо-
чих и соблюдение ими требований безопасности труда; 

– правильное ведение технологических процессов;  
– техническое состояние машин, механизмов и оборудования;  
– организацию рабочих мест; 
– наличие и использование средств индивидуальной защиты. 
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3.7 Учет, анализ и оценка состояния охраны труда 

 

Учет, анализ и оценка состояния охраны труда должны быть направлены 
на поддержку осуществления других функций управления (планирование, 
регулирование, стимулирование) и принятие управленческих решений. 

Учет – это регистрация и систематизация в установленной форме и по-
рядке данных, характеризующих состояние охраны труда. 

Соответствующие нормативные документы устанавливают, какие дан-
ные необходимо фиксировать документально, а также порядок, периодич-
ность оформления и формы документов и записей, в которых эти данные 
фиксируются (акт, паспорт, журнал и др.). 

Хорошо налаженный учет дает возможность провести тщательный ана-
лиз состояния охраны труда. 

В качестве аналитических данных, характеризующих состояние охраны 
труда, должны использоваться: 

– материалы расследования о несчастных случаях и профессиональных 
заболеваниях; 

– акты расследования аварий, дорожно-транспортных происшествий, 
пожаров, случаев утраты взрывчатых материалов, радиоактивных и ядовитых 
веществ и источников ионизирующих излучений; 

– предписания органов надзора и материалы проверок состояния усло-
вий труда на объектах работ и в подразделениях; 

– данные аттестации рабочих мест по условиям труда (до 2018 г.) и спе-
циальной оценки условий труда. 

При анализе работы по охране труда используются планы работ по 
охране труда и отчеты об их выполнении, журналы инструктажей по охране 
труда, протоколы совещаний по охране труда, графики планово-

предупредительных ремонтов и испытаний оборудования, заявки на матери-
альное обеспечение охраны труда и другие документы. 

 

3.8 Расследование и учет несчастных случаев и профзаболеваний 

 

Тщательное расследование, выяснение обстоятельств и причин всех 
несчастных случаев на производстве (НСП) дает основание для разработки и 
применения эффективных мер по ликвидации причин, вызывающих несчаст-
ные случаи и профилактики травматизма. Поэтому порядок расследования, 
оформления и учета НСП четко определен законодательными и нормативно-

правовыми актами. 
Расследование и учет несчастных случаев на производстве осуществля-

ется в соответствии с ТК РФ (статьи 227-231) и Положением об особенно-
стях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отрас-
лях и организациях, утвержденным постановлением Минтруда России от 24 
октября 2002 г. № 73, которые устанавливают порядок расследования и учета 
НСП на производстве, обязательный для всех организаций, независимо от их 
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организационно-правовой формы, а также лиц, занимающихся предпринима-
тельской деятельностью без образования юридического лица и использую-
щих наемный труд (индивидуальные предприниматели). 

Расследованию и учету в соответствии с положением подлежат НС, 
происшедшие: 

– при непосредственном исполнении трудовых обязанностей или работ 
по заданию, в том числе во время служебной командировки, а также при со-
вершении иных правомерных действий в интересах работодателя, в том чис-
ле направленных на предотвращение несчастных случаев, аварий, катастроф 
и иных ситуаций чрезвычайного характера; 

– на территории организации, других объектах и площадях, закреплен-
ных за организацией на правах владения либо аренды, либо в ином месте ра-
боты в течение рабочего времени (включая установленные перерывы); 

– при следовании к месту работы или с работы на транспортном сред-
стве работодателя, а также на личном транспортном средстве и случае ис-
пользования его в производственных целях; 

– при следовании к месту служебной командировки и обратно;  
– при привлечении в установленном порядке к участию в ликвидации 

последствий катастрофы, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 
При несчастных случаях, указанных выше, работодатель (его представи-

тель) обязан: 
– немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необ-

ходимости доставку его в медицинскую организацию; 
– принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной 

или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на 
других лиц; 

– сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, 
какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здо-
ровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 
чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - за-
фиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотогра-
фирование или видеосъемку, другие мероприятия); 

– немедленно проинформировать о несчастном случае органы и органи-
зации, указанные в ТК РФ, других федеральных законах и иных норматив-
ных правовых актах Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае 
или несчастном случае со смертельным исходом - также родственников по-
страдавшего; 

– принять иные необходимые меры по организации и обеспечению 
надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформ-
лению материалов расследования. 

 

О несчастном случае с числом пострадавших два человека и более 
(групповой несчастных случай), несчастном случае, в результате которого 
пострадавший получил тяжелую травму (тяжелый несчастный случай) или 
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несчастном случае со смертельным исходом, работодатель обязан в течение 
суток сообщить: 

– в государственную инспекцию труда; 
– в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 
– в Министерство по принадлежности предприятия; 
– в орган исполнительной власти субъекта федерации; 
– в территориальное объединение профсоюзов; 
– в территориальный орган государственного надзора; 
– в исполнительный орган страховщика. 
Для расследования несчастного случая руководитель предприятия неза-

медлительно создает комиссию в составе не менее трех человек. В состав ко-
миссии включается, как правило, специалист охране труда, представитель 
администрации предприятия и представитель профсоюзного органа. 

Для расследования группового несчастного случая на производстве, тяже-
лого несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом, в состав 
комиссии также включаются государственный инспектор по охране труда, 
представители органа исполнительной власти субъекта федерации или местно-
го самоуправления, представитель территориального объединения организаций 
профессиональных союзов. Работодатель образует комиссию и утверждает ее 
состав во главе с государственным инспектором по охране труда. 

При несчастном случае, происшедшем в организациях и на объектах, 
подконтрольных территориальным органам федерального горного и про-
мышленного надзора (к таким объектам относятся объекты, на которых ве-
дутся геологоразведочные работы), состав комиссии утверждается руководи-
телем соответствующего территориального органа. Возглавляет комиссию 
представитель этого органа. 

При крупных авариях, с числом погибших 15 человек и более, расследо-
вание проводится комиссией, состав которой утверждается Правительством 
Российской Федерации. 

Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результа-
те которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения 
здоровья, проводится комиссией в течение трех дней. Расследование 
несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или 
несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо 
несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом про-
водится комиссией в течение 15 дней. 

При расследовании каждого несчастного случая комиссия (в предусмот-
ренных ТК РФ случаях государственный инспектор труда, самостоятельно 
проводящий расследование несчастного случая) выявляет и опрашивает оче-
видцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требований охраны тру-
да, получает необходимую информацию от работодателя (его представителя) 
и по возможности объяснения от пострадавшего. 

На основании собранных материалов расследования комиссия (в преду-
смотренных ТК РФ случаях государственный инспектор труда, самостоятельно 
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проводящий расследование несчастного случая) устанавливает обстоятельства 
и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения требо-
ваний охраны труда, вырабатывает предложения по устранению выявленных 
нарушений, причин несчастного случая и предупреждению аналогичных 
несчастных случаев, определяет, были ли действия (бездействие) пострадав-
шего в момент несчастного случая обусловлены трудовыми отношениями с 
работодателем либо участием в его производственной деятельности,  в необ-
ходимых случаях решает вопрос о том, каким работодателем осуществляется 
учет несчастного случая, квалифицирует несчастный случай как несчастный 
случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с производ-
ством. 

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным установле-
но, что грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению 
или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномо-
ченного работниками органа комиссия (в предусмотренных ТК РФ случаях гос-
ударственный инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование 
несчастного случая) устанавливает степень вины застрахованного в процентах. 

По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам 
расследования как несчастный случай на производстве и повлекшему за со-
бой необходимость перевода пострадавшего в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на дру-
гую работу, потерю им трудоспособности на срок не менее одного дня либо 
смерть, пострадавшего, оформляется акт о несчастном случае на производ-
стве по установленной форме (Н-1) в двух экземплярах, обладающих равной 
юридической силой, на русском языке либо государственном языке респуб-
лики, входящей в состав Российской Федерации. 

При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном 
случае на производстве составляется на каждого пострадавшего отдельно. 

При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется 
дополнительный экземпляр акта о несчастном случае на производстве. 

 

3.9 Анализ производственного травматизма 

 

Тщательный анализ травматизма позволяет более обоснованно разрабаты-
вать мероприятия по установлению причин НС и определять основные направ-
ления работы по дальнейшему повышению безопасности и улучшению условий 
труда, снижению уровня риска работы на предприятиях и в организациях. 

Исходными материалами для анализа травматизма на предприятиях яв-
ляются отчеты по травматизму по форме 7 – травматизм и копии актов по 
форме Н-1 и других материалов расследований, направляемые в Федераль-
ную инспекцию труда, федеральный орган исполнительной власти по ведом-
ственной принадлежности, Госкомстат (территориальные статистические 
управления). 
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Существует несколько методов анализа производственного травматизма: 
статистический, групповой (табличный), топографический, монографиче-
ский, корреляционный, вероятностные методы и др. 

Статистический метод анализа основан на систематизации и статистиче-
ской обработки документов по травматизму. Исходными данными являются 
акты по форме Н-1, отчеты по форме 7 – травматизм, журналы регистрации и 
учета НС, а также данные о численности рабочих, затратах на мероприятия 
по охране труда и пр. 

Для оценки производственного травматизма в статистическом методе 
пользуются относительными величинами (коэффициентами): показателем 
частоты травматизма, тяжести травматизма, показателем летальности, пока-
зателем опасности производства или потери трудоспособности. 

Показателем частоты производственного травматизма принято называть 

среднее количество НС, приходящихся на 1000 человек работающих. 
Этот показатель определяется по формуле 

; 

где А – число НС за определенный период времени; N – среднесписочное 
число работающих в этом периоде. 

Коэффициент частоты характеризует уровень травматизма лишь с коли-
чественной стороны без учета тяжести и исхода НС. Поэтому наряду с коэф-
фициентами частоты определяется и коэффициент тяжести 

; 

где  – число дней нетрудоспособности по А НС. 
Коэффициент тяжести показывает, сколько дней нетрудоспособности в 

среднем приходится на 1 НС. 
Коэффициент , не учитывает тяжелых и смертельных НС, поэтому в 

дополнение к нему у нас в стране дописывается число тяжелых и смертель-
ных НС и определяется показатель летальности  (число случаев с леталь-
ным исходом на 1000 работающих): 

. 

Наряду с коэффициентом частоты травматизма определяют также пока-
затель нетрудоспособности, или, как его иногда называют показатель опас-
ности производства . Он определяется как произведение коэффициента ча-
стоты на коэффициент тяжести и показывает число дней нетрудоспособности 
по всем НС, приходящимся на 1000 работающих: 

. 

Групповой (табличный) метод является разновидностью статистическо-
го метода анализа. Сущность группового метода анализа заключается в том, 
что все НС группируются по однородным признакам и представляются в ви-
де таблиц, затем в каждой группе выявляются наиболее опасные факторы, 
причины и пр. и разрабатываются соответствующие мероприятия. 
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Топографический метод анализа производственного травматизма. Сущ-
ность этого метода заключается в том, что все НС наносятся на технологиче-
скую схему, план работ, схему размещения оборудования и т.п. условными 
знаками и затем анализируются места наибольшего скопления этих знаков. 

Основные задачи данного метода: 
– установить участки работ, агрегаты или отдельные узлы механизмов, на 

которых наиболее часто возникает опасность получения травм работающими; 
– выявить опасные зоны, в которых происходят НС; 
– установить границы опасных зон; 
– установить территориальную приуроченность опасных зон; 
– конкретизировать причины НС. 
Конкретная цель топографического метода анализа травматизма – разра-

ботка рекомендаций по устранению причин несчастных случаев путем локали-
зации опасных зон и участков, выбора и применения более совершенных огра-
дительных и предохранительных устройств на определенных участках работ 
или тинах оборудования, при выполнении строительно-монтажных работ и т.п. 

Структурно-системный метод анализа причин травматизм основан на 
структурно-системной классификации причин производственного травматизма. 

Причины производственного травматизма разделены на группы объеди-
ненные однородными или общими признаками. 

Каждая группа состоит из трех уровней причин травматизма с различ-
ной степенью влияния на возникновение несчастных случаев: 

– первый уровень – основные причины;  
– второй уровень – непосредственные причины;  
– третий уровень – причины-реализаторы. Классификация причин трав-

матизма изображается графически – в виде круга, разделенного на секторы, 
число которых соответствует числу групп причин травматизма, а также на 
концентрические круги, каждый из которых соответствует определенному 
уровню причин травматизма. 

Техника анализа заключается в том, что несчастные случаи и причины 
их возникновения учитываются по мере поступления материалов о несчаст-
ных случаях. Это делается путем отметок в соответствующих клетках круга 
производственного травматизма. 

Корреляционный метод травматизма является одним из видов статисти-
ческого анализа травматизма. Он используется для установления корреляци-
онных зависимостей между показателями травматизма и определяющими 
травматизм факторами. 

Многофакторная корреляционная модель позволяет не только устано-
вить зависимость между исследуемыми показателями и факторами, но опре-
делить влияние каждого фактора в общей совокупности при любом заданном 
значении остальных факторов, выделить главные из них. Это открывает воз-
можность разработки таких методов предупреждения травматизма, которые 
были бы основаны на целенаправленном регулировании факторов с учетом 
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весовых коэффициентов модели. 
Вероятностный метод анализа. В этом методе для анализа травматизма и 

оценки безопасности труда используются понятие вероятности и аппарат 
теории вероятностей. В его основе лежит представление о травматизме как о 
случайном процессе. 

 

3.10 Стимулирование работ по повышению безопасности и охране труда 

 

На предприятии должна быть разработана по согласованию с профсою-
зами, трудовыми коллективами и доведена до сведения всех работающих си-
стема морального и материального стимулирования за полное выполнение 
всеми работниками требований охраны труда, процедур и процессов, обеспе-
чивающих безопасность работников (премии, доплаты, надбавки за выполне-
ние плановых показателей и недопущение травматизма, нарушений требова-
ний охраны труда и пр.). 

Кроме того, четко определяются меры наказания за нарушение требова-
ний безопасности (депремирование, штрафы, дисциплинарные взыскания). 

Согласно ст. 191 ТК РФ работодатель поощряет работников, добросо-
вестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выда-
ет премию, награждает ценными подарками, почетной грамотой, представля-
ет к званию лучшего по профессии). Другие виды поощрений работников за 
труд определяются коллективным договором или правилами внутреннего 
трудового распорядка организации, а также уставами и положениями о дис-
циплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством ра-
ботники могут быть представлены к государственным наградам. 

Более подробно о стимулировании работников на безопасный труд см. п. 7. 

В соответствии со ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного про-
ступка, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 
вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания: замечания, выговор, 
увольнение по соответствующим основаниям. 

Органы государственного надзора имеют право привлекать, к админи-
стративной ответственности в порядке, установленном законодательством 
РФ, лиц, виновных в нарушении законов и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права. 
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4 Требования международных и национальных стандартов к СУОТ 

 

Развитие рыночных отношений в экономике и изменение форм соб-
ственности сделали возможным использование новых экономических меха-
низмов управления производственной безопасностью и потребовали усовер-
шенствования и внедрения новых административных механизмов управле-
ния. 

Открытость общества, интеграционные процессы увеличивают возмож-
ности внедрения мирового опыта обеспечения производственной безопасно-
сти, зарубежных технологий и средств обеспечения безопасности, способ-
ствуют сближению отечественных и признанных международным сообще-
ством стандартов и норм производственной безопасности. Становление пра-
вового государства сопровождается реформированием законодательства, га-
рантирующего права человека, в том числе права по охране труда. 

Сегодня трудоохранная политика даже в рамках одного предприятия не 
может строиться без учета международных стандартов, отражающих совре-
менные тенденции развития систем управления. Совершенно очевидно, что 
для эффективного решения трудоохранная проблем нужны транснациональ-
ная, внутригосударственная и внутриотраслевая интеграция и координация, 
при этом в основе должна лежать целостная концепция, в соответствии с ко-
торой функции управления охраной труда должны в максимальной степени 
перейти на производственный уровень (уровень предприятия). Реализация 
этой концепции потребует создания реальных управленческих, экономиче-
ских предпосылок и соответствующих нормативно-правовых условий. 

Охрана труда в целом и система управления, в частности, регламенти-
руются и регулируются нормативно-правовой документацией, в состав кото-
рой входят государственные и другие межотраслевые нормативные акты, 
нормативные документы, действующие в рамках одной отрасли, а также раз-
личные регламенты, действующие только на данном предприятии (СТП, ин-
струкции, положении и др.). С точки зрения значимости важную роль играют 
так называемые стандарты предприятия, обусловливающие общеорганизаци-
онные аспекты трудоохранной деятельности. 

Вместе с тем имеющиеся на предприятиях на этот счет отдельные СТП в 
лучшем случае содержат только обязанности должностных лиц по отноше-
нию к охране труда, поэтому не охватывают всей инфраструктуры трудо-
охранных мер и действий, не формируют таким образом целостную систему 
управления, организации, исполнения. Более того, имеющиеся стандарты ни 
по содержанию, ни по уровню их исполнения во многом не соответствуют 
требованиям системы стандартизации, теории и практике управления; они не 
учитывают наиболее значимые требования рынка в области управления вза-
имосвязанными процессами, формирующими качество продукции и услуг, 
охраны окружающей среды, безопасности. 

В этой связи, учитывая вхождение в рыночные отношении и вступление 
в ВТО, злободневным становится внедрение в стране новых нормативов, 
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гармонизированных с западными нормами. 
Методология создания и функционирования систем управлении (ме-

неджмента) по ряду направлений определяется общепризнанными междуна-
родными стандартами ИСО серии 9000 (управление качеством) и ИСО серии 
14000 (управление охраной окружающей среды). В основу методологии со-
здания и функционирования системы управления, определяемой этими меж-
дународными стандартами, положены известные принципы: «планируй – вы-
полняй – контролируй – совершенствуй», реализуемые в рамках политики и 
рассматриваемом направлении. 

Международный стандарт OHSAS 18001-99 (OHSAS – Occupational 

Health and Safety Assessment Series) «Системы управления охраной здоровья 
и безопасностью персонала», разработанный на основе британского стандар-
та BS 8800-96 «Руководство по системам управления охраной здоровья и 
безопасностью персонала», ориентирован на создание системы управления 
охраной труда организации, которая в виде подсистемы может быть объеди-
нена с другими подсистемами системы управления (менеджмента) в рамках 
единой интегрированной системы управления организации. 

В июле 2007 г. опубликована новая версия OHSAS 18001. В отличие от 
документа 1999 г., который именовался «Спецификация». Теперь OHSAS 

имеет статус международного стандарта, признанного Международной орга-
низацией по стандартизации ISO. В новой версии стандарта OHSAS 18001 

большое внимание уделено аспекту «здоровье», тогда как раньше наблюдал-
ся перекос в сторону безопасности; поведенческие, личностные и другие че-
ловеческие факторы включены в качестве элементов, рассматриваемых при 
выявлении опасностей, оценке риска и определении мер контроля; использу-
ется термин «происшествие» вместо термина «несчастный случай», тер мин 

«приемлемый риск» заменен термином «допустимый риск». 
Типичные слабые места в системах менеджмента охраны труда – несо-

вершенство применяемой методики оценки рисков и планирования меропри-
ятий по их устранению, недостатки в обучении и информировании персонала 
по охране труда, неэффективность внутренних аудитов.  

Разработанная Британским институтом стандартов (British Standards In-

stitution, BSI) серия стандартов OHSAS 18000 на сегодня включает два стан-
дарта: 

– BS OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента безопасности труда и 
охраны здоровья. Требования (Occupational health and safety management sys-

tems – Requirements)». Является британским национальным стандартом – BS. 

Предусматривает возможность сертификации. Далее – OHSAS 18001:2007); 

– BS OHSAS 18002:2008 «Система менеджмента профессионального 
здоровья и безопасности. Руководство по применению BS OHSAS 

18001:2007 (Occupational health and safety management systems – Guidelines for 

the implementation of OHSAS 18001. 2007, также является британским нацио-
нальным стандартом), в котором требования OHSAS 18001:2007 сопровож-
даются руководящими указаниями. По этому стандарту, который, по сути, 



72 

 

является вспомогательным, сертификация не проводится. 
Более 150 тыс. фирм по всему миру выстроили системы безопасности 

труда и охраны здоровья на основе BS OHSAS 18001:2007. Чаще всего дан-
ный стандарт внедряют компании, чья деятельность связана с высоким про-
фессиональным риском – предприятия химической, нефте-, газо-, угледобы-
вающей, строительной, сталелитейной, металлообрабатывающей и электро-
энергетической промышленности, а также оказывающие некоторые виды 
сервисных услуг (например, занимающиеся транспортными перевозками). 

Крупные компании часто требуют от подрядчиков наличия сертификата 
на соответствие OHSAS 18001:2007. Указанный сертификат действителен 
три года. 

OHSAS 18001:2007 предлагает эффективные управленческие инстру-
менты для обеспечения результативного функционирования системы управ-
ления охраной труда и профессионального здоровья (далее – система 
OHSAS) в организации, в т.ч.: 

– управление рисками на каждом рабочем месте (идентификация опас-
ностей и оценка связанных с ними рисков, планирование и реализация меро-
приятия по их устранению или минимизации); 

– информирование персонала об этих рисках; 
– переход от практики, основанной на расследовании инцидентов с обо-

рудованием и персоналом, к их предотвращению с акцентом на мероприятия 
по предупреждению и минимизации рисков; 

– установление обязательств предприятия в сфере безопасности труда и 
охраны здоровья персонала на всех уровнях управления, особенно на уровне 
высшего руководства; 

– регулярный аудит (внутренний и внешний) с целью оценки результа-
тивности функционирования системы OHSAS и ее совершенствования. 

В предисловии OHSAS 18001:2007 указано на то, что он разрабатывался 
с учетом структуры стандартов ИСО 9001:2000 «Системы менеджмента ка-
чества. Требования» (ISO 9001:2000 «Quality management systems – Require-

ments»*; далее – ИСО 9001:2000) и ИСО 14001:2004 «Системы экологическо-
го менеджмента. Требования и руководство по применению» (ISO 

14001:2000 «Environmental management systems – Requirements with guidance 

for use»; далее ИСО 14001:2004) и призван способствовать интеграции си-
стем менеджмента качества, системы экологического менеджмента и систе-
мы менеджмента профессионального здоровья и безопасности 

Создание интегрированной системы менеджмента, частью которой явля-
ется система OHSAS, – современная тенденция, прослеживаемая на предпри-
ятиях различных отраслей промышленности. Это позволяет компаниям обес-
печить более рациональное и выгодное внедрение эффективной системы ме-
неджмента в различных областях деятельности и ее дальнейшее поддержание 
в рабочем состоянии. 

Принимая решение о внедрении того или иного стандарта, работодатель 
руководствуется принципом экономической эффективности. 
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OHSAS 18001:2007 рассматривает мероприятия по охране труда не как 
затратный социальный проект, а как управление возможными потерями при 
ведении бизнеса. 

Игнорирование производственных рисков приводит к инцидентам, кото-
рые наносят ущерб здоровью персонала, имуществу предприятия, окружаю-
щей среде, и таким образом порождает убытки, т.е. ведет к снижению дохо-
дов. Сэкономил – считай, заработал. 

Мероприятия по обеспечению безопасности труда и охраны здоровья 
дают одновременно социальный и экономический эффект. Социальный эф-
фект заключается в: 

– повышении работоспособности персонала; 
– сокращении текучести кадров; 
– снижении уровня профессиональных заболеваний; 
– увеличения продолжительности трудовой активности. 
Экономическая эффективность выражается: 
– в сокращении расходов; 
– на льготы и компенсации; пособия по болезни; 
– пенсии инвалидам; 
– переподготовку персонала; 
– повышении производительности труда. 
По инициативе Федерации независимых профсоюзов России разработан 

стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 «Системы управления охраной труда. Общие 
требования» идентичный Руководству по системам управления охраной тру-
да МОТ-СУОТ 2001. Данный стандарт принят Межгосударственным советом 
по стандартизации, метрологии и сертификации с приданием ему статуса 
международного стандарта. 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 с 1 июля 
2009 г. введен в действие на территории Российской Федерации в качестве 
национального стандарта. 

Особенностью системы управления в соответствии с ГОСТ 12.0.230-

2007 является то, что в ней предусмотрен один из основных руководящих 
принципов МОТ – это участие работников и их представителей в реализации 
системы управления охраной труда, т.е. система должна быть выстроена на 
принципах социального партнерства. Для этого рекомендуется создание в ор-
ганизации профсоюзов, чтобы система работала эффективно. Либо там, где 
их нет, должны быть созданы комитеты (комиссии) по охране труда которые 
формируются на паритетной основе. 

Система предусматривает, чтобы все работники и их представители бы-
ли бы проконсультированы и проинформированы обо всех изменениях в ор-
ганизации работы по охране труда. 

Кроме того, система предполагает, чтобы работники и их представители 
были обучены и проинструктированы по поводу данной системы управления 
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охраной труда и имели возможность участвовать во всех процессах, связан-
ных с реализацией системы (формирование политики, планирование, органи-
зация и внедрение системы оценка и действия, направленные на улучшение и 
совершенствования системы). 

В данной системе делается упор на распределение и на осознание ответ-
ственности в вопросах охраны труда. Каждый сотрудник должен не только 
знать свои обязанности, но и иметь представление о распределении обязан-
ностей по вопросам охраны труда внутри организации. 

Касаясь вопросов ответственности, системой предусмотрена реализация 
так называемой «триграммы»: «власть, компетенция и средства», которая ис-
пользуется для определения индивидуальной ответственности. 

В триграмме «компетентность» занимает особое место, т.к. от компе-
тентности участников процесса зависит эффективность функционирования 
системы управления охраной труда. Причем требования по компетентности 
должны предъявляться не только к руководителям организации, но и к ра-
ботникам, особенно это касается кадров и персонала, работающих в местах с 
повышенными рисками. 

МОТ определяет компетентность в вопросах охраны труда как сочета-
ние знаний и умений, приобретенных посредством подготовки, профессио-
нального опыта, обучения. Для формирования компетентности, как у руково-
дителей, так и у работников в организации, должен быть составлен план обу-
чения и подготовки, а также программа по предупреждению рисков. 

Создание системы управления охраной труда изначально предполагает, 
что система будет нацелена на предотвращение опасностей, т.е. система 
должна работать на профилактику. 

Руководитель организации должен обеспечить необходимые профилак-
тические меры и защитить здоровье работников на основе общих профилак-
тических принципов, а именно: 

– избегать производственных рисков; 
– оценивать риски, которые не могут быть устранены; 
– бороться с источниками рисков; 
– адаптировать труд к человеку; 
– учитывать техническое состояние организации; 
– заменять то, что опасно тем, что не опасно или менее опасно; 
– осуществлять планирование мер по предупреждению рисков; 
– принимать индивидуальные и коллективные меры по защите работника. 
Система предусматривает также постоянную оценку степени опасностей 

и рисков. 
Поэтому в организации должны быть разработанные методики и по про-

цедуре идентификации опасностей и оценке степени рисков. 
В документе МОТ-БГТ 2001 использованы международные принципы 

охраны труда и практика построения систем управления. И связи с этим 
МОТ-БГТ 2001 является международным практическим инструментом 
улучшения охраны труда в организациях. 
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Основной целью МОТ-БГТ 2001 является развитие и поддержание куль-
туры обеспечения охраны труда. Поэтому МОТ-БГТ 2001 направлен для до-
стижения конкретных результатов охраны труда, а не на сертификацию. Од-
нако документ МОТ не запрещает проведение сертификации третьей сторо-
ной функционирующей системы управления охраной труда на соответствие 
документу МОТ-БГТ 2001 (ILO-OSH 2001). 

Системный подход к управлению охраной труда в организации в форме, 
установленной в документе МОТ-БГТ 2001, является основной для обеспе-
чения непрерывного совершенствования. Он является основной концепцией 
охраны труда, направленной на формирование и поддержание профилакти-
ческих мероприятий по оптимизации опасностей и рисков, в том числе по 
предупреждению аварий, травматизма и профессиональных заболеваний. 

Профилактическая работа основывается на непрерывном и эффективном 
контроле и оценке действий по улучшению, совершенствованию и развитию 
системы управления охраной труда. 

В документе установлено, что руководство организации несет ответ-
ственность за организацию работ по охране труда. Поэтому результаты при-
менения системы управления охраной труда зависят от заинтересованности 
высшего руководства организации. Однако без участия работников система 
управления охраной труда не будет внедрена. Их участие необходимо на всех 
стадиях создания и внедрения системы управления охраной труда, включая 
формирование концепции охраны труда. Поэтому огромное значение для 
обеспечения участия работников имеет правильная организация и работа ко-
митетов (комиссий) и уполномоченных (доверенных) лиц профессиональных 
союзов. Только участие всех социальных партнеров в управлении охраной 
труда обеспечивает создание и эффективное функционирование системы 
управления охраной труда. Эти особенности и отличают документ ITO-OSH 

2001 от других существующих стандартов по системам управления охраной 
труда. 

Государственные органы, работодатели и работники считают, что при-
менение системы управления охраной труда в организации является эффек-
тивной работой, так как она сокращает уровни опасности трудового процесса 
и рисков, производственный травматизм, общую и профессиональную забо-
леваемость, положительно влияет на повышение производительности труда 
и, следовательно, на экономический рост организации. Кроме этого, внедре-
ние системы управления охраной труда в организации способствует сокра-
щению затрат на штрафы и компенсационные выплаты в связи с нарушением 
охраны труда, улучшение отношений с органами государственной власти и 
общественностью, способствует выходу на международный рынок, возмож-
ности получения кредитов, инвестиций и приказов. Профессиональные забо-
левания и травмы не являются неизбежными спутниками трудовой деятель-
ности, поэтому организации должны проводить работы по обеспечению без-
опасности труда и сохранению здоровья работников. Доверие к организации 
достигается не только улучшением качества ее продукции и снижением це-
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ны, но также приобретением определенного имиджа организации, в том чис-
ле путем улучшения условий и охраны труда. 

С 1 января 2013 г. вступил в силу национальный стандарт Российской 
Федерации ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента 
безопасности труда и охраны здоровья. Требования» (далее – ГОСТ Р 54934-

2012), полностью идентичный одноименному международному стандарту 
OHSAS 18001:2007 «Осoccupational health and safety management systems– 

Requirements» (далее – OHSAS 18001:2007). 

OHSAS 18001:2007 предлагается модель системы обеспечения ком-
плексной безопасности производства, ориентированную на достижение ба-
ланса экономических и социальных результатов в деятельности предприятий. 

Цели внедрения системы: 
– снижение экономических потерь, обусловленных травматизмом и за-

болеваниями работников (т.е. увеличение прибыли); 
– повышение конкурентоспособности предприятия на рынке и его рен-

табельности. 
Критерий, которым обычно руководствуется та или иная организация 

при принятии решения о необходимости применения национального стан-
дарта, один – будет ли это способствовать получению или увеличению при-
были. 

Данное утверждение применимо и к ситуациям, когда соответствие доб-
ровольному национальному стандарту является обязательным условием ак-
кредитации, сертификации, лицензировании договора (контракта). Поэтому 
руководителям организаций, а также специалистам служб охраны труда для 
выстраивания эффективной системы управления профессиональными 
рисками и безопасностью труда важно понимать особенности и различия 
ГОСТ Р 54934-2012 т ГОСТ 12.0.230-2007. 

Методология Руководства МОТ-СУОТ 2001 и ГОСТ 12.0.230-2007, ба-
зирующаяся на принципах социального партнерства и участия работников в 
деятельности по улучшению условий труда, не согласуется с методологией 
современных систем менеджмента, реализованных в стандартах серий ИСО 
9000, ИСО 14000, которые основаны на лидерстве и ответственности высше-
го руководства. 

В связи с этим система управления охраной труда, построенная на ГОСТ 
12.0.230-2007, не может быть органично интегрирована в единую систему 
менеджмента организации, основанной на стандартах серий ISO 9000, ISO 

14000 и которая ориентирована на приобретение конкурентных рыночных 
преимуществ. 

Согласно п. 4.2.4 ГОСТ 12.0.230-2007 «работодатель должен обеспечи-
вать создание, формирование и эффективное функционирование комитета 
(комиссии) по охране труда и признание представителей работников по 
охране труда в соответствии с национальными законами и практикой». 

Пункт 4.3.2. ГОСТ 12.0.230-2007 содержит требование об обязательном 
наличии в организации «линейной управленческой функции». Речь в данном 
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случае идет об обязательном выстраивании линейной (иерархической, ко-
мандно-административной) структуры системы управления охраной труда. 

Стандарт ГОСТ Р 54934-2012 никаких требований к формам участия ра-
ботников в выработке политики, оценке рисков, разработке защитных мер и 
иных элементов системы менеджмента безопасности труда и охраны здоро-
вья не предъявляет. Хотя он, безусловно, и предусматривает возможность 
применения такой формы консультаций с работниками, как «комитет (ко-
миссия) по охране труда». 

ГОСТ Р 54934-2012 в отличие от ГОСТ 12.0.230-2007 никаких требова-
ний к структуре управления в сфере безопасности труда не содержит. Глав-
ной, чтобы в организации были установлены роли, распределены ответствен-
ность и подотчетность, делегированы полномочия, способствующие резуль-
тативному менеджменту безопасности труда и охраны здоровья. При этом 
такие роли, ответственность, подотчетность и полномочия должны быть до-
кументированы и доведены до сведения соответствующих лиц. 

Некоторые российские органы по сертификации, пытаясь привлечь кли-
ентов, не стесняются подтверждать в сертификате одновременное соответ-
ствие как ГОСТ 12.0.230-2007, так и OHSAS 18001:2007, что в принципе ис-
ключено ввиду несоответствия их идеологий. 

Методология OHSAS 18001:2007 (в отличие от Руководства МОТ-

СУОТ2001) предельно проста: 
– здоровье работника – это его способность выполнять работу быстро, 

качественно и безопасно; 
– ущерб, нанесенный здоровью работника в результате несчастного слу-

чая или заболевания, обусловленный работой, – убыток предприятия, 
уменьшение прибыли; 

– высшее руководство предприятия назначено его собственником для 
обеспечения высокой стабильной прибыли и снижения убытков, в т.ч. обу-
словленных несчастными и профессиональными заболеваниями; 

– высшее руководство, управляя рисками, перераспределяет свободные 
средства между отчислениями в прибыль и финансированием предупреди-
тельных мер таким образом, чтобы чистая прибыль была максимальной при 
сохранении приемлемого уровня социальной стабильности на предприятии; 

– только бизнес – и ничего личного. 
В то же время ГОСТ 12.0.230-2007 (а еще лучше – точный перевод Ру-

ководство МОТ-СУОТ 2001) может служить источником полезных методи-
ческих рекомендаций при совершенствовании традиционной, социально ори-
ентированной СУОТ. Внедрение ГОСТ Р 12.0.230-2007 успешно служит за-
дачам демонстрации социальной ответственности бизнеса, высокого уровня 
социального партнерства. 

Таким образом, новый ГОСТ Р 54934-2012 (по сравнению с методологией 
ГОСТ 12.0.230-2007) в ключевых моментах содержи) совершенно иную точку 
зрения на обеспечение безопасности труда наемных работников, а также на 
роль высшего руководства, линейного менеджмента и рядовых работников в 
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этом процессе. А на каком из указанных стандартов следует остановить свой 
выбор, должны решать руководители организации исходя из стратегии раз-
вития предприятия. 

В 2009 г. были разработаны и утверждены три национальных стандарта 
Российской Федерации по системам управления охраной труда: 

– ГОСТ Р 12.0.007-2009 «ССБТ. Системы управления охраной труда в 
организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и со-
вершенствованию»; 

– ГОСТ Р 12.0.008-2009 «ССБТ. Системы управления охраной труда в 
организациях. Проверка (аудит)»; 

– ГОСТ Р 12.0.010-2009 «ССБТ. Системы управления охраной труда. 
Определение опасностей и оценка рисков». 

В стандарте ГОСТ 12.0.007-2009 учтены основные нормативные поло-
жения МОТ-БГТ 2001 «Руководящие принципы по системам управления 
безопасностью и гигиеной труда (ILO-OSH). 

В основе стандарта ГОСТ 12.0.007-2009 лежит методология, основанная 
на принципе последовательного выполнения функций управления: «концеп-
ция – организация – планирование и применение – оценка (контроль) – дей-
ствия по совершенствованию»: 

– «концепция» (политика): разрабатывает руководящую идею (замысел), 
теоретическое построение системы управления охраны труда в организации; 

– «организация»: организация работ по созданию, применению и обес-
печению функционирования системы управления охраной труда; 

– «планирование и применение»: разрабатывает цели и процессы, необ-
ходимые для достижения результатов в соответствии с концепцией (полити-
кой) охраны труда организации, а также внедряют процессы обеспечения 
охраны труда. 

– «оценка (контроль)»: осуществляют проверку процессов обеспечения 
охраны труда, при которой процессы контролируют и измеряют, а также ана-
лизируют на соответствие концепции (политики) охраны труда, целевым и 
плановым показателем, законодательным и прочим требованиям. Результаты 
анализа докладывают высшему руководству организации; 

– «действия по совершенствованию»: рассматривают результаты анали-
за, принимают решения по улучшению результативности системы управле-
ния охраной труда и осуществляют ее постоянное совершенствование. 

ГОСТ 12.008-2009 содержит руководящие указания по принципу аудита, 
управлению программами аудита, проведению аудита системы управления 
охраной труда, а также по компетентности аудиторов для проведения этих 
аудитов. Стандарт предназначен дли организаций, которым необходимо про-
водить внутренние и/ил внешние аудиты системы управления охраной труда 
или управлять программой аудита. В нем использованы руководящие указа-
ния и нормативы рассмотренного выше ГОСТ 12.0.230-2007 и ГОСТ Р ИСО 
13011-2003 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмент качества 
и(или) систем экологического менеджмента». 
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Стандарт 12.0.010-2009 устанавливает правила и методы оценки рисков, 
связанные с ущербом здоровью и жизни работников в процессе его трудовой 
деятельности и может быть использован на различных уровнях – националь-
ном, в отрасли экономики, в организации и на отдельном рабочем месте. 

Оценку профессиональных рисков выполняют прямыми и косвенными 
методами. 

Выбор прямого и косвенного методов зависит от целей оценки рисков, 
имеющегося объема статистической информации и особенностей решаемых 
задач. 

Прямые методы используют статистическую информацию по выбран-
ным показателям риска или непосредственно показателям ущерба, вероятно-
сти их наступления. К прямым методам относят методы многомерного стати-
стического анализа, статистический по объединенной выработке, вероят-
ностно-статистический, экспертно-статистический и экспертный. 

В прямых методах оценки рисков применяют следующие показатели 
рисков (смотри приложение А к ГОСТ Р 12.0.010-2009): 

– Кчр – коэффициент частоты несчастных случаев – количество несчаст-
ных случаев, происшедших за один год на 103

 работников; 
– Кчч – коэффициент частоты несчастных случаев – количество несчаст-

ных случаев, происшедших за 106
 отработанных человеко-часов; 

– Кчси – коэффициент частоты наступления несчастного случая со смер-
тельным исходом, происшедших за один год на 106

 работников; 
– Ктпт – коэффициент тяжести производственного травматизма – средняя 

продолжительность временной утраты трудоспособности на один проис-
шедший несчастный случай за один год; 

– индекс профессиональной заболеваемости 

, 

где  – категория частоты выявления профзаболеваний (1-я категория – бо-
лее 10% случаев профзаболеваний; 2-я категория – 1–10%; 3-я категория – до 
1%),  – категория тяжести выявленного профзаболевания (5-я категория – 

временная утрата трудоспособности до трех недель; 4-я категория – более 
трех недель; 3-я категория – постоянная частичная нетрудоспособность и 
т.д.); 

– интегральный показатель по виду экономической деятельности 

, 

где  – общая сумма расходов на возмещение вреда (по страхованию) по 
данному виду экономической деятельности в истекшем календарном году, 

 – размер фонда оплаты труда по данному виду экономической деятель-
ности, на который начислены страховые износы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний в истекшем календарном году; 

– индекс травматизма – количество дней временной утраты трудоспо-
собности в результате несчастных случаев на 103

 работников за один год; 
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Допускается использовать и другие показатели риска, отличные от при-
веденных. 

Косвенные методы оценки рисков для здоровья и жизни работников ис-
пользуют следующие показатели: 

– отклонение значений (измеренных или рассчитанных) вредных и 
опасных производственных факторов (концентрация, доза, уровень и т.д.) от 
предельно допустимых концентраций, уровней и других известных предель-
ных значений; 

– отношение не выполненных на рабочем месте государственных нор-
мативных требований охраны труда к их общему количеству и т.д. 

Косвенные методы оценки рисков могут проводиться на основе опреде-
ления класса условий труда или на основе ранжирования уровня требований. 
Каждому классу условий труда соответствует определенный риск, выражен-
ный как качественной величиной (от пренебрежительно малого до сверх вы-
сокого), так и количественной величиной – индексом профессиональной за-
болеваемости. В основе метода ранжирования уровня требований лежит 
предположение, что выполнение в полном объеме нормативных требований, 
например, по охране труда не причиняет ущерба здоровью и жизни работни-
ка. В этом случае риски минимальны. Чем больше доля невыполненных тре-
бований, тем выше риски. 

Результаты оценки профессионального риска по степени весомости до-
казательств подразделяют на следующие категории доказанности риска: 

– категория 1А (доказанный профессиональный риск) – на основе ре-
зультатов гигиенической оценки условий труда по критериям Руководства  
Р 2.2.2006-05, материалов периодических медосмотров, физиологических, 
лабораторных и экспериментальных исследований, а также эпидемиологиче-
ских данных; 

– категория 1Б (предполагаемый профессиональный риск) – на основе 
результатов гигиенической оценки условий труда по критериям Руководства 
Р 2.2.2006-05, дополненных отдельными клинико-физиологическими, лабо-
раторными, экспериментальными данными (в т.ч. данными литературы); 

– категория 2 (подозреваемый профессиональный риск) – на основе ре-
зультатов гигиенической оценки условий труда по критериям Руководства  
Р 2.2.2006-05. 

Мерой профессионального риска является класс условий труда, а мерой 
доказанности риска является его категория. При принятии управленческих 
решений по снижению риска следует учитывать категорию доказанности 
риска, его уровень, численность занятых на этом участке работников, а также 
наличие уязвимых групп несовершеннолетних, беременных женщин, кормя-
щих матерей, и инвалидов. 

Кроме профессионального риска различают индивидуальный, техниче-
ский, экологический, социальный, экономический и другие риски. 

Индивидуальный риск определяют по числу реализовавшихся факторов 
риска: 



81 

 

 
где  – индивидуальный риск; Р – число пострадавших (погибших) в едини-
цу времени t от определенного фактора риска f; L – число людей, подвержен-
ных соответствующему фактору риска f  в единицу времени t. 

Технический риск – комплексный показатель надежности элементов 
техносферы. Он выражает вероятность аварии или катастрофы при эксплуа-
тации машин, механизмов, осуществлении технологических процессов, стро-
ительстве и эксплуатации зданий и сооружений: 

 
 

где  – технический риск; ∆Т – число аварий в единицу времени t на иден-
тичных технических системах и объектах; Т – число идентичных техниче-
ских систем и объектов, подверженных общему фактору риска f. 

Экологический риск выражает вероятность экологического бедствия, ка-
тастрофы, нарушения дальнейшего нормального функционирования и суще-
ствования экологических систем и объектов в результате антропогенного 
вмешательства в природную среду или стихийного бедствия: 

, 

где   – экологический риск;  число антропогенных экологических ка-
тастроф и стихийных бедствий в единицу времени t;  – число потенциаль-
ных источников экологических разрушений на рассматриваемой территории. 

Масштабы экологического риска  оцениваются процентным соотно-
шением площади кризисных или катастрофических территории ∆S к общей 
площади рассматриваемого биоценоза S: 

. 

Социальный риск характеризует масштабы и тяжесть негативных по-
следствий чрезвычайных ситуаций, а также различного рода явлений и пре-
образований, снижающих качество жизни людей. По существу это риск для 
группы или сообщества людей. Оценивать можно, к примеру, по динамике 
смертности, рассчитанной на 1000 человек соответствующей группы: 

, 

где социальный риск;  – число умерших в единицу времени ;  

– смертность в той же группе людей в конце периода наблюдения, напри-
мер, на стадии затухания чрезвычайной ситуации; L – общая численность ис-
следуемой группы. 

Экономический риск определяется соотношением пользы и вреда, полу-
чаемым обществом от рассматриваемого вида деятельности: 

, 
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где  – экономический риск; В – вред обществу от рассматриваемого вида 
деятельности; П – польза. 

В общем виде: В = 3б + У, где 3б – затраты на достижение данного 
уровня безопасности; У – ущерб, обусловленный недостаточной защищенно-
стью человека и среды его обитания опасностей. 

Чистая польза, т.е. сумма всех выгод (в стоимостном выражении), полу-
чаемых обществом от рассматриваемого вида деятельности: 

 

, 

где Д – общий доход, получаемый от рассматриваемого вида деятельности; 
Зп – основные производственные затраты. 

Формула экономически обоснованной безопасности производства имеет 
вид: 

. 

В условиях хозяйственной деятельности, тем более инновационной эко-
номики, необходим поиск оптимального отношения затрат на безопасность и 
возможного ущерба от недостаточной защищенности. Для этого необходимо 
выбирать значения допустимого риска, который сочетает в себе технические, 
экономические, социальные и политические аспекты и представляет некото-
рый компромисс между уровнем безопасности и возможностями ее достиже-
ния. Дело в том, что экономические возможности повышения безопасности 
производственной деятельности небезграничны, ибо затрачивая чрезмерные 
средства на повышение безопасности, можно нанести ущерб социальной 
сфере, в т.ч. ухудшить медицинскую помощь, социальную защиту уязвимых 
групп населения и т.д. 

В заключение отметим, что максимально приемлемым уровнем индиви-
дуального риска гибели человека обычно считается показатель 10~6

 в год. 
Допустимым риском для экосистемы является тот, при котором может по-
страдать 5 % видов биогеоценоза (однородный участок земной поверхности с 
определенным составом живых и почвенных компонентов и динамическим 
взаимодействием между ними). Неприемлемый риск имеет вероятность реа-
лизации опасности в степени более 10-3

. 

Однако воспользоваться предложенной методикой расчета и оценки 
рисков очень и очень не просто. Во-первых, как правило, в организации 
(предприятии) отсутствует достоверная информация в достаточном количе-
стве и поэтому необходимо проведение дополнительных исследований. Во-

вторых, для выполнения расчетов и оценки рисков требуется специально 
подготовленные высококвалифицированные специалисты. 

Из других официальных нормативно-технических документов, устанав-
ливающих методические принципы, термины и понятия анализа риска, об-
щие требования к выбору и реализации методов, процедуре и оформлению 
результатов, а также представляющих основные методы анализа опасностей 



83 

 

и риска в настоящее время имеются: 
1) Методические указания по проведению анализа риска опасных произ-

водственных объектов. РД 03-418-01. 

2) ГОСТ Р 51901-2002 «Управление надежностью. Анализ риска техни-
ческих систем». 

3) Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работ-
ников. Организационно-методические основы, принцип и критерии оценки.               
Р 2.2.1766-03. 

Из приведенного перечня нормативных актов следует выделить  
Р 2.2.1766-03, предназначенное для специалистов центров государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, которые должны проводить оценку 
профессионального риска при осуществлении государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, производственного контроля, проведению со-
циально-гигиенического мониторинга, а также при решении других задач. 

Исходными данными для оценки профессионального риска являются ре-
зультаты: 

– производственного контроля, проводимого согласно СП 1.1.1958-01; 

– государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 
– санитарно-эпидемиологической оценки производственного оборудо-

вания и продукции производственного назначения; 
– аттестации рабочих мест по условиям труда (до 2018 г.) и специальной 

оценки условий труда. 
По этим данным производится гигиеническая оценка условий труда, 

устанавливаются классы условий труда. 
С учетом медико-биологических показателей здоровья работников, тя-

жести нарушения здоровья работников, степени связи нарушений здоровья с 
работой по эпидемиологическим данным рассчитывают относительный риск 
и этиологическую долю вклада факторов рабочей среды в развитие патоло-
гии и в зависимости от их величины заболевание относят к общим, профес-
сионально обусловленным или профессиональным. 

Этот нормативный документ акцентирован на определение и анализ так 
называемых «проявленных рисков» заболевания работников от воздействия 
вредных производственных факторов, он не содержит методических основ 
оценки и прогнозирования рискни аварий и несчастных случаев от воздей-
ствия опасных производственных факторов. Для полной (интегральной) 
оценки профессионального риска необходимо учитывать также и эти состав-
ляющие, т.е. необходима комплексная оценка травмоопасности процессов и 
рисков по показателям вредности и опасности факторов производственной 
среды. 

Методические указания по проведению анализа рисков опасных произ-
водственных объектов (РД 03.418-01) устанавливают общие требования к 
процедуре и оформлению результатов, а также представляют основные мето-
ды анализа опасностей и риска аварий на опасных производственных объек-
тах. 

ГОСТ Р 51901-2002 «Управление надежностью. Анализ риска техниче-
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ских систем» устанавливает руководящие указания по выбору и реализации 
методов анализа риска главным образов для оценки риска отказов техноло-
гических систем. 

Эти два документа рекомендуют для анализа риска отказов, аварий и 
других опасных событий, которые могут принести вред здоровью, имуще-
ству или окружающей среде такие методы как: «Анализ дерева событий», 
«Анализ опасности и работоспособности», «Анализ видов и последствий от-
казов», «Анализ дерева неисправностей», «Анализ влияния человеческого 
фактора», «Анализ скрытых процессов», «Модель описания последствий», 
«Метод Монте-Карло» и другие методы моделирования. 

Для реализации этих методов требуется специальная подготовка и высо-
кая квалификация исполнителей, а также проведение специальных исследо-
ваний по выявлению закономерностей проявления опасностей, установлению 
наиболее значимых факторов, разработки структурно-логических схем реа-
лизации вероятных сценариев проявления опасностей и пр. 

Выполнить эти работы силами организаций и даже органами надзора 
практически невозможно. Необходимо привлечение научных кадров для 
проведения научных исследований, адаптации имеющихся методик и разра-
ботки методических основ системы мониторинга профессиональных рисков 
применительно к конкретным условиям производства, которая бы позволяла 
определять, регистрировать и управлять (т.е. влиять на уровни) профессио-
нальными рисками, учитывающими воздействие не только вредных и опас-
ных производственных факторов, но и эколого-обусловленную заболевае-
мость и преждевременную смертность. 
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5 Корпоративные системы управления промышленной, 
 экологической безопасностью и охраной труда 

 

На предприятиях с наличием опасных производственных объектов со-
здаются системы управления промышленной безопасностью (СУПБ) и кор-
поративные системы управления охраной труда и промышленной безопасно-
стью (СУОТ и ПБ), системы управления промышленной экологической без-
опасности и охраны труда (СУПЭБОТ). 

В условиях рыночной экономики реформирования российского законо-
дательства и регулирования в области промышленной безопасности, защиты 
в чрезвычайных ситуациях, охраны труда и окружающей среды разработка и 
внедрение СУОТ и ПБ и СУПЭБОТ является актуальной задачей для верти-
кально интегрированных компаний нефтегазовой, угольной, горнорудной, 
химической, металлургической и др. отраслей промышленности, имеющих 
опасные производственные объекты. 

Система управления промышленной безопасностью – это механизм, 
обеспечивающий непрерывный и целенаправленный процесс воздействия на 
промышленную безопасность и включающий комплекс мер правового, орга-
низационного, технического, экономического, информационного, образова-
тельного и социального характера, направленных на предупреждение, 
предотвращение и ликвидацию аварий на опасных производственных объек-
тах. 

Требования к документационному обеспечению систем управления 
промышленной безопасностью утверждены постановлением Правительства 
РФ от 26 июня 2013 г. № 536, которое вступило в силу с 1 января 2014 г. 

Согласно данному постановлению документация СУПЬ должны содер-
жать: 

– заявление о политике эксплуатирующих организаций в области про-
мышленной безопасности; 

– положение о системе управления промышленной безопасностью; 
– положение о производственном контроле за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах; 
– документы планирования мероприятий по снижению риска аварий на 

опасных производственных объектах; 
– иные документы, обеспечивающие функционирование СУПБ преду-

смотренные положением о СУПБ. 
Положение о системе управления промышленной безопасностью долж-

но содержать следующие сведения: 
а) задачи эксплуатирующих организаций в области промышленной без-

опасности; 
б) описание структуры системы управления промышленной безопасно-
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стью и ее места в общей системе управления эксплуатирующих организаций; 
в) перечень опасных производственных объектов, на которые распро-

страняется действие системы управления промышленной безопасностью; 
г) функции, права и обязанности руководителей эксплуатирующих орга-

низаций, их заместителей, работников в области промышленной безопасно-
сти; 

д) порядок проведения консультаций с работниками опасных производ-
ственных объектов и их представителями по вопросам обеспечения промыш-
ленной безопасности; 

е) организация материального и финансового обеспечения мероприятий, 
осуществляемых в рамках системы управлении промышленной безопасно-
стью; 

ж) порядок планирования работ, осуществляемых в рамках системы 
управления промышленной безопасностью, и перечень документов плани-
рования мероприятий по снижению риска аварий на опасных производствен-
ных объектах; 

з) порядок проведения анализа функционирования системы управления 
промышленной безопасностью, разработки и осуществление корректирую-
щих мероприятий, направленных на устранение выявленных несоответствий 
требованиям промышленной безопасности повышение уровня промышлен-
ной безопасности; 

и) организация информационного обеспечения в рамках системы управ-
ления промышленной безопасностью; 

к) порядок проведения предаттестационной подготовки и аттестации в 
области промышленной безопасности руководителей и работников эксплуа-
тирующих организаций; 

л) порядок проведения обучения и проверки знаний работников в обла-
сти промышленной безопасности; 

м) организация документационного обеспечения мероприятий осу-
ществляемых в рамках системы управления промышленной безопасностью; 

н) порядок работы с подрядными организациями, осуществлявющими 
деятельность на опасных производственных объектах; 

о) обеспечение безопасности опытного применения технических 
устройств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов»; 

п) порядок идентификации опасностей и оценки риска возникновения 
аварий.  

Основные цели и задачи СУПБ – обеспечение безопасной эксплуатации 
опасного производственного объекта, предупреждение травматизма, аварий и 
инцидентов. 

Аналогичные цели преследует система управления охраной труда, со-
держание которой подробно рассмотрено выше. Сегодня ни у кого не возни-
кает сомнений, что внедрение системы управления промышленной безопас-
ностью экономически целесообразно совместно с системой управления охра-
ной труда, вследствие идентичности требований и общей цели – защиты лич-
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ности. Поэтому на многих предприятиях, эксплуатирующих опасные произ-
водственные объекты, актуальным является создание корпоративных систем 
управления охраной труда и промышленной безопасностью. 

С этой целью на предприятиях с наличием ОПО создаются службы 
охраны труда и промышленной безопасности, организуется производствен-
ный контроль (ПК). Федеральным законом от 26.06.1996 № 81-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании в области добычи и использования угля, об осо-
бенностях социальной защиты работников организаций угольной промыш-
ленности» предписано «в организациях по добыче (переработке) угля (горю-
чих сланцев)  рекомендовано создавать единую службу охраны труда и про-
изводственного контроля. По существу производственный контроль является 
элементом системы управления ОТ и ПБ. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.03.1999  
№ 263, утвердившем «Правила организации и осуществления производ-
ственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасно-
сти на опасном производственном объекте», каждая эксплуатирующая орга-
низация разрабатывает Положение о производственном контроле с учетом 
профиля производственного объекта. Положение о ПК утверждается руково-
дителем эксплуатирующей организации при обязательном согласовании с 
территориальными органами Ростехнадзора. Содержание, функции и задачи 
производственного контроля детально рассмотрены в разделе 2. 

В вертикально интегрированных компаниях (нефтяная и газовая про-
мышленность и др.) создаются единые системы управления промышленной, 
экологической безопасностью и охраной труда (СУПЭБОТ). 

При этом в дополнение к СУОТ и ПБ добавляются элементы системы 
управления окружающей средой. Требования к системе управления окружа-
ющей средой изложены в государственном стандарте Российской Федерации 
ГОСТ Р ИСО 14001-98 «Системы управления окружающей средой. Требова-
ния и руководство по применению», который представляет собой аутентич-
ный текст международного стандарта ИСО 14001-96. Стандарт ГОСТ Р ИСО 
14001-98 предназначен для обеспечения организаций элементами эффектив-
ной системы управления окружающей средой, которые могут быть объеди-
нены с другими элементами административного управления, с тем чтобы со-
действовать организациям в деле достижения экологических и экономиче-
ских целей. 

Система управления окружающей средой (environmental тапagement sys-
tem) – часть общей системы административного управления, которая вклю-
чает в себя организационную структуру, планирование, ответственность, ме-
тоды, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, внедре-
ния, реализации, анализа и поддержания экологической политики. 

Экологическая политики (environmental policy) – заявление opганизации 
о своих намерениях и принципах, связанных с ее общей экологической эф-
фективностью, которое служит основанием для действия и установления це-
левых и плановых экологических показателей. Поэтому политика должна от-
ражать обязательство высшего руководства соблюдать применяемые законы 
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и постоянно улучшать систему управления окружающей средой. Политика 
создает основу, с помощью которой организация устанавливает свои целевые 
и плановые показатели. 

Организация должна устанавливать и поддерживать в рабочем состоя-
нии процедуру идентификации экологических аспектов своей деятельности, 
продукции или услуг, которые она может контролировать и на которые она 
предположительно может влиять, с тем чтобы определить те аспекты, кото-
рые оказывают или могут оказывать значительные воздействия на окружаю-
щую среду. Организации должна гарантировать, что аспекты, связанные с 
этими значительными воздействиями, приняты во внимание при определении 
целевых экологических показателей организации. 

Организация должна разрабатывать и поддерживать в рабочем состоя-
нии программу достижения своих целевых и плановых показателей. Такая 
программа должна включать: 

а) распределение ответственности за достижение целевых и плановых 
экологических показателей для каждого соответствующего подразделения и 
уровня в рамках организации; 

б) средства и сроки, в которые они должны быть достигнуты.  
Руководство организации должно предоставить ресурсы, необходимые 

для внедрения системы управления окружающей средой и для контроля за 
ней. Ресурсы включают в себя людские ресурсы, специальные знания и опыт, 
технологию и финансовые ресурсы. 

Организация должна устанавливать и поддерживать в рабочем состоя-
нии процедуры идентификации возможности возникновения катастроф и 
аварийных ситуаций и реагирования на них, а также предотвращения и смяг-
чения воздействий на окружающую среду, вторые могут быть связаны с эти-
ми ситуациями. 

Организация должна анализировать и пересматривать, в случае необхо-
димости, процедуры, касающиеся ее подготовленности к аварийным ситуа-
циям и реагирования на них, особенно после возникновения катастрофы или 
аварийной ситуации. 

Организация должна устанавливать и поддерживать в рабочем состоя-
нии документированные процедуры регулярного мониторинга и измерения 
основных характеристик своих операций и видов деятельности, которые мо-
гут существенно воздействовать на окружающую среду. Сюда следует отне-
сти регистрацию информации для того, чтобы проследить за исполнением, 
надлежащими мерами по оперативному контролю и за соответствием целе-
вым и плановым экологических показателей организации. 

Разработка и применение одной или нескольких программ является 
ключевым элементом для успешной реализации системы управления окру-
жающей средой. В программе следует описать каким образом будут достиг-
нуты целевые и плановые экологические показатели организации, включая 
сроки и персонал, ответственный за реализацию экологической политики ор-
ганизации. 
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Интеграция экологических аспектов с общей системой административ-
ного управления, системой управления охраной труда и промышленной без-
опасностью – основание для создания единой корпоративной системы управ-
ления промышленной, экологическим безопасностью и охраной труда 
(СУПЭБОТ) 

По мнению ряда авторов СУПЭБОТ – это как часть общей системы ме-
неджмента вертикально интегрированной компании, обеспечивающая управ-
ления рисками в области промышленной, экологической безопасности и 
охраны труда, связанные с деятельностью компании. 

Назначение СУПЭБОТ – обеспечение производства без аварий, несчаст-
ных случаев, загрязнения окружающей среды и финансовых потерь. 

Критерий эффективности СУПЭБОТ – обеспечение такой промышлен-
ной и экологической безопасности опасных производственных объектов 
компании, при которой риск возникновении промышленных аварий, загряз-
нения окружающей среды, травматизма снижается настолько, насколько это 
практически целесообразно (принцип «разумной достаточности» – ALARP). 

При этом риск определяется как ожидаемые внеплановые потери (потери 
имущества и материалов; вред, наносимый жизни и здоровью людей, как 
персоналу, так и населению региона; выплаты компенсаций и возмещений за 
ущерб, нанесенный имуществу физических и юридических лиц, окружающей 
среде; недополученный доход и результате приостановки производства; за-
траты на оплату работ по локализации аварийных ситуаций и ликвидации их 
последствии за определенный период. 

Управлением безопасностью на предприятии занимает не только одно-
именная служба, но и другие подразделения, сторонние организации и госу-
дарственные надзорные органы. Внутри предприятия различные службы вза-
имодействуют на основе должностных инструкций, корпоративных положе-
ний, договоров между компанией, дочерними обществами и сторонними ор-
ганизациями; законодательных и подзаконных нормативных документов 
между компанией и государственными надзорными органами. 

Таким образом, СУПЭБОТ, будучи подсистемой общего менеджмента, 
по целям и задачам, критериям и методам управления, информационным по-
токам, финансово-ресурсному обеспечению выделяется как самостоятельная 
система управления промышленными и экологическими рисками и социаль-
но ответственным природопользованием. 

Важный вопрос внедрения СУПЭБОТ – ее признание, т.е. сертификация. 
Для признания компании на международном финансовом рынке требуется 
сертификация независимыми международными организациями. 

Как указывалось, раньше, возможность получения сертификата соответ-
ствия международным требованиям появляется у компаний, работавших и 
внедривших системы управления (менеджмента) безопасности труда и охраны 
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здоровья с учетом требований международного стандарта OHSAS 18001:2007 

(и идентичному ему Российскому стандарту ГОСТ Р 54934-2012). Поэтому ин-
тегрирование системы управления промышленной, экологической безопас-
ности и охраны труда должны выстраиваться на основе положений OHSAS 

18001:2007 с учетом требований ИСО 9001:2000, «Системы менеджмента ка-
чества». Требования и ИСО 14001:2004 «Система экологического менедж-
мента. Требования и руководство применению». 

Следует заметить, что СУПЭБОТ разработана и внедрена во внешних 
российских нефтегазовых компаниях. 

Внедрение СУПЭБОТ позволяет компаниям: 
– привести корпоративную нормативно-правовую базу в соответствие с 

требованиями российских законодательных, нормативно-правовых актов и 
международных стандартов; 

– обеспечить контроль и управление всей совокупностью производ-
ственных рисков (промышленных, экологических, профессиональных); 

– исключить дублирование задач и функций различными элементами 
системы управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Практические рекомендации по оценке и управлению 

профессиональными рисками 
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Как указано в ГОСТ 12.0.230-2007 разработка приемлемой для практики 
процедуры оценки рисков при сохранении еѐ эффективности в обеспечении 
безопасности и здоровья работников является необходимым условием не-
формального перехода к созданию системы управления охраной труда на ос-
нове управления профессиональными рисками. 

В настоящее время идет реформирование действующей системы управ-
ления охраной труда на основе внедрения системы управления профессио-
нальными рисками. 

Внесены изменения и дополнения в ст. 209 Трудового кодекс» Россий-
ской Федерации (ТК РФ), касающиеся понятий «профессиональный риск» и 
«управление профессиональными рисками», разработаны проекты Положе-
ния о системе управления профессиональными рисками (СУПР) и Порядка 
оценки уровня профессиональных рисков. Положение устанавливает требо-
вания к построению СУПР и процедурам управления профессиональными 
рисками. 

Согласно проекту Положения о СУПР, система управлении профессио-
нальными рисками является частью системы управления охраной труда. Для 
обеспечения эффективности система управления профессиональными риска-
ми основывается на принципах превентивности и постоянного улучшения. С 
целью реализации этих принципов указанная система включает следующие 
общепризнанные элементы СУПР в соответствии с Порядком: 

1) политика в области управления профессиональными рисками 

2) планирование работ по управлению профессиональными рисками; 
3) внедрение и функционирование процедур системы управления про-

фессиональными рисками; 
4) контроль за функционированием системы управления профессио-

нальными рисками; 
5) анализ системы управления профессиональными рисками со стороны 

работодателя и его представителей. 
Формирование механизмов для обеспечения управления профессио-

нальными рисками в рамках рассматриваемой систем достигается введением 
процедур, регулирующих деятельность персонала в каждом элементе. Струк-
тура проекта Порядка представлена на рисунке 6.1. 
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Рисунок 6.1 – Структура проекта порядка 

 

Проектом Порядка предусмотрены следующие основные процедуры: 
– подготовка к проведению оценки профессиональных рисков на рабо-

чих местах; 
– идентификация опасностей на рабочих местах; 

– оценка профессиональных рисков на рабочих местах; 
– оценка соответствия идентифицированных опасностей для здоровья 

гигиеническим нормативам; 
– оценка защищенности работников СИЗ; интегральная оценка условий 

труда; определение уровня профессионального риска работников; 
– определение уровня профессионального риска работодателя; органи-

зация регулярного мониторинга условий труда и профессиональных рисков 
работников. 

 

Требования к политике в области управления профессиональными  
рисками, целям и программам по их достижению 

 

Политика работодателя в области управления профессиональными рис-
ками должна быть частью политики работодателя в области охраны труда 
(далее – Политика). Политика должна: 

а) соответствовать видам деятельности, характеру и масштабам рисков 
Работодателя в области обеспечения безопасных условий труда и здоровья 
работников; 

б) включать обязательства по предотвращению травм и ухудшения со-
стояния здоровья работников, а также по постоянному улучшению системы 
управления профессиональными рисками; 
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в) включать обязательства по обеспечению соответствия применимым к 
работодателю законодательным и другим нормативным требованиям, отно-
сящимся к существующим опасностям, возникающим при осуществлении 
деятельности и влияющими на обеспечение безопасных условий труда и здо-
ровье работников установленным нормативам. 

Работодатель должен установить цели в области обеспечения безопас-
ных условий труда и здоровья для соответствующих видов деятельности и 
организационной структуры, обеспечить их достижение и актуализацию. 

Работодатель должен разработать, внедрить и поддерживать и актуальном 
состоянии Программы для достижения целей в области управления профессио-
нальными рисками (далее – Программы) Программы должны включать: 

а) установление ответственности и полномочий для достижения целей 
между отдельными специалистами и руководителями; 

б) технологические, финансовые и производственные средства для до-
стижения поставленных целей и временные пределы, когда надлежит до-
стигнуть этих целей. 

 

Требования к планированию работ по внедрению СУПР 

 

Работодатель должен планировать деятельность по формированию и 
внедрению системы управления профессиональными рисками. Планирование 
должно основываться на результатах анализа исходной информации, которая 
готовится на уровне работодателя и на уровне его подразделений, а также 
включать анализ следующей основной исходной информации: 

а) данные по организационной структуре, штатной численности, видов 
деятельности организации, производимых работ на рабочих местах, данные о 
производственном процессе и оборудовании; 

б) результаты анализа производственного травматизма; 
в) результаты анализа профессиональных заболеваний; 
г) результаты предварительных и периодических медицинских осмот-

ров; 
д) результаты проведенных ранее мероприятий по снижению рисков. 
Работодатель должен назначить должностное лицо, ответственное за си-

стему управления профессиональными рисками и наделить его обязанностя-
ми и правами, необходимыми для ее функционирования и поддержания в ак-
туальном состоянии. Ответственный за систему управления профессиональ-
ными рисками должен представлять Работодателю отчет о функционирова-
нии системы для анализа ее функционирования и использования в качестве 
основы для улучшения системы. 

Работодатель должен назначить должностных лиц, ответственных за 
проведение идентификации опасностей и оценки рисков на имеющихся у ра-
ботодателя рабочих местах, и обеспечить создание групп (команд) по иден-
тификации опасностей и оценки рисков. 
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Работодатель должен назначить должностных лиц, ответственных за 
проведение в организации внутреннего аудита системы управления профес-
сиональными рисками, и обеспечить создание группы специалистов для про-
ведения на постоянной основе внутреннего аудита и подготовки объективной 
информации работодателю для проведения анализа системы управления 
профессиональными рисками со стороны Работодателя. 

Работодатель должен установить обязанности всех должностных лиц, на 
которых возложена ответственность по управлению рисками в структурных 
подразделениях, а также в зонах выполнения работ, с учетом законодатель-
ных, нормативных и других требований, применимым к организации. 

Работодатель должен установить обязанности должностного лица, от-
ветственного за организацию и проведение наблюдения за состоянием здоро-
вья работников, как в рамках периодических медицинских осмотров (обсле-
дований), так и специальных обследований по оценке состояния здоровья ра-
ботников для обнаружения и идентификации отклонений от нормы. 

Работодатель при необходимости создает орган управления (координа-
ционный совет и т.п.), обеспечивающий проведение анализа функционирова-
ния системы управления профессиональными рисками и выработку взвешен-
ных управленческих решений. 

 

Требования к организации и внедрению процедур СУПР 

 

Работодатель в рамках системы управления профессиональными риска-
ми должен обеспечить функционирование следующих процедур: 

а) обучения и подготовки персонала; 
б) идентификации опасностей и оценки процессуальных рисков; 
в) управления профессиональными рисками; 
г) документирования системы управления профессиональными рисками; 
е) информирования работников и их участия; 
д) подготовки к аварийным ситуациям и реагирования на них 

 

Требования к процедуре обучения и подготовки персонала 

 

Обучение и (или) подготовка, а также другие планируемые мероприятия 
должны быть направлены как на достижение соответствия требованиям но 
компетентности, так и на повышение осведомленности персонала. 

Работодатель должен обеспечить, чтобы любое должностное лицо, 
участвующее в принятии управленческих решений, которые могут повлиять 
на профессиональную безопасность и здоровье работников, являлось компе-
тентным на основе соответствующего образования и (или) подготовки, про-
водимой в соответствии с порядком, утвержденным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
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Требования к процедуре идентификации опасностей  
и оценки профессиональных рисков 

 

Основной процедурой предусмотренной проектом Порядка, которая 
представляет наибольшую сложность для широкого внедрения системы 
управления профессиональными рисками в организациях и объединениях, 
является идентификация опасностей и оценки профессиональных рисков. 

Процедуры идентификации опасностей и оценки профессиональных 
рисков должны учитывать: 

а) повседневную (стандартную, обычную) и редко выполняемую дея-
тельность работников, а также деятельность работником внешних организа-
ций, имеющих доступ к зоне выполнения работ; 

б) человеческий фактор при выполнении профессиональной деятельно-
сти работниками (возможность операционной ошибки, утомление вследствие 
высокого напряжения, ошибки при часто повторяющихся действиях и др.). 

Процедура идентификации опасностей должна обеспечивать выявление, 
идентификацию и описание всех имеющихся на рабочем месте опасностей с 
определением потенциального ущерба безопасным условиям труда и здоро-
вью. Идентификация опасностей проводится в соответствии с Порядком 
оценки уровня профессионального риска, утвержденного федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере тру-
да. Примерный перечень наиболее часто встречающихся опасностей приве-
ден в таблице 6.1. 

 

 Таблица 6.1 – Примерный перечень наиболее часто встречающихся  
                         Опасностей 

 

№ 
п/п 

Тип опасности Опасности 

1 2 3 

1 Падение  
с высоты 

Опасность возникает при выполнении работы (даже 
разовой) в областях расположения подъемов без со-
ответствующей защиты (такой, как поручни, осве-
щенные стены, ограды, барьеры и др.), а также при 
открытом доступе к этим областям, прилегающим 
этажам и рабочим местам. 
Источник опасности: ступеньки, укрепленные и раз-
движные лестницы, стремянки, чердаки, платформы, 
пути передвижения погрузочных платформ, рамы, 
строительные леса, траншеи и котлованы, отверстия 
в полу, открытые люки, канавы, кабина грузовика и 
т.д. 
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продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 

2 Падение на том 
же уровне 

Опасность связана с наличием на полу препятствия 
или вещества, вследствие чего может произойти па-
дение работника при спотыкании или поскальзыва-
нии. Источник опасности: предметы, оставленные на 
полу (винты, запасное части, инструменты, материа-
лы, одежда, стружки, осколки и т.д.), кабели, трубки, 
веревки, пересекающие рабочую область (электриче-
ские кабели, стойки, цепи, канаты, веревки и т.д.). 
скользкие или прерывистые покрытия, либо связан-
ные с различными подъемами, водой, маслом, жира-
ми, дорожки, покрытые снегом и льдом, и др. 

3 

Предметы, па-
дающие вслед-
ствие оседания, 
обрушения, по-
тери устойчиво-
сти 

Опасность связана с возможностью оседания или па-
дения поднятых структур, полок, свай, оседания пола 
вследствие перегрузки, с сооружением оградитель-
ной дамбы или уклона, котлованов, риском обруше-
ния строительных конструкций в результате пере-
грузки или потери устойчивости, обрушения штука-
турки, облицовочных материалов внутри здания. 

4 Падение пред-
метов вслед-
ствие их пере-
носа 

Возможность падения предметов или материален при 
осуществлении транспортных работ и подъемов с 
помощью рук либо механических приспособлений. 
Источник опасности: ручные инструменты, запасные 
части, контейнеры и т. д. 

5 Падение отде-
ленных предме-
тов 

Опасность, возникающая из-за риска падения пред-
метов со своей опоры. Источник опасности: материа-
лы на полках, керамические куски фасада, лампы и 
поддерживаемые объекты, трубы, предметы и ин-
струменты, оставленные на подъемных точках. 

6 Переход через 
предметы 

Опасность травм (вывихов, растяжений, защемлении 
и др.) вследствие перехода или прохода через остав-
ленные объекты либо по полу с отверстиями (без па-
дения). Источник опасности: инструменты, осколки, 
обрезки, остатки металла, мусор, гвозди, различные 
возвышенности, трубы, кабели и т.д. 

7 Удары о фикси-
рованные пред-
меты 

Опасность, возникающая, например, вследствие 
наличия выступов машин, вставок или материалов, 
узости проходов, расположения балок и труб на низ-
ким уровне и т.д. 

8 Удары движу-
щимися предме-
тами 

Опасность, связанная с риском получить удар дви-
жущейся частью стационарных машин, предметами и 
материалами для переноски или транспортирования. 
Источник опасности: движущиеся оборудования. 
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продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 

9 Удары (порезы), 
нанесенные 
предметами или 
инструментами 

Возможность нанесения травмы острыми, перфори-
рованными или шлифованными предметами, ручны-
ми инструментами и оборудованием, машинными 
инструментами и т.д. 

10 Метание фраг-
ментов или ча-
стей 

Риск травмы, которую могут нанести фрагменты или 
небольшие части материала, выброшенные машиной, 
инструментом или под действием механизма, в т. ч. 
вследствие их неисправности. Источник опасности: 
щепки, искры при шлифовании, сварке и т.д. 

11 Провоцирова-
ние объекта 

Опасность получения травмы вследствие попадания в 
ловушку или повреждения какой-либо части тела 
машинным механизмом либо при попадании между 
объектами, частями, материалами. Источник опасно-
сти: шестеренки, ролики, ремни, карданный вал. ко-
леса и турбины. транспортеры, рабочие механизмы. 

12 Наезд машины 
или колеса** 

Опасность получения травмы из-за наезда автопо-
грузчика, транспортной тележки, крана, трактора, ав-
тотранспорта, столкновения с автотранспортом и т.д. 

13 Воздействие 
стрессового 
фактора, не-
адекватных поз, 
повторяющихся 
движений* 

Риск получения травмы опорно-двигательного аппа-
рата и (или) наступления физической усталости в 
случае нарушения баланса между требованиями ра-
бочей цели и физической силой работника. Источник 
опасности: физические перегрузки при транспорти-
ровании заготовок, деталей и оснастки, ручная по-
грузка, смешивание, работа в неадекватной позе 

14 Воздействие 
экстремальных 
температур, 
условий микро-
климата* 

Возможность получения повреждения здоровья 
вследствие нахождения в обстановке повышенных 
или пониженных температур, несоответствующих 
нормативам параметре» микроклимата рабочей зоны 
в производственных помещениях. Источник опасно-
сти: бойлер, тоннель, холодильная установка, участок 
термообработки и т.д. 

15 Контакт с ис-
точниками экс-
тремальных 
температур 

Опасность ожога при контакте с горячей или холод-
ной поверхностью либо продуктом. Источник опас-
ности: бойлер, печь, труба, истечение пара, горячая 
жидкость, пламя, расплавленный металл, сжиженный 
газ (азот, углекислый газ), холодильная установка. 

16 Электрический 

контакт 

Опасность повреждения электрическим током при 
контакте с предметом под напряжением. Источник 
опасности: токоведущие части оборудования, соеди-
нения, кабели, высоковольтные линии. 
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продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 

17 Воздействие 
вредных или 
токсичных ве-
ществ* 

Возможность получения повреждения вследствие 
вдыхания, глотания веществ, вреда для здоровья или 
контакта с ними. Нанесение ущерба здоровью вслед-
ствие присутствия вредных веществ в рабочей зоне 
или непосредственного контакта с ними. Источник 
опасности: органические растворители, кислоты, ще-
лочи, сварочная пыль, аллергические реакции, опас-
ность химического ожога и т.д. 

18 Воздействие ра-
диации* 

Возможность получения травмы или нанесения вреда 
здоровью вследствие воздействия радиации. Источ-
ник опасности: рентгеновские лучи, гамма-лучи, уль-
трафиолетовое и инфракрасное излучение. 

19 Воздействие 
электромагнит-
ных излучений* 

Возможность причинения вреда здоровью электро-
магнитным излучением при работе с электрообору-
дованием, сварочными и силовыми трансформатора-
ми, с некачественными мониторами и системными 
блоками персональных компьютеров. 

20 Воздействие 
биологических 
агентов* 

Опасность получения травмы или причинения вреди 
здоровью вследствие воздействия микроорганизмов и 
других живых существ. Источник опасности: инфек-
ционное заболевание, бактерии вирусы и грибы, уку-
сы жалящих насекомых, животных и т.д. 

21 Пожар Опасность поражения огнем вследствие тушения по-
жара. Источник опасности: спирт, пластик бумага, 
химические продукты, масла пожарных, недостаток 
шлангов и огнетушителей. 

22 Взрыв** Возможность взрыва при отсутствии в воздухе газов 
пни взрывоопасных веществ, нахождении сосудов 
под давлением. Источник опасности: природный газ, 
бутан ,  пропан, водород, растворители, порошки, 
аэрозоли емкости со сжиженным газом и т.д. 

23 Воздействие 
шума* 

Возможность повреждения слуха звуком высокой ин-
тенсивности. Источник опасности: Машина для об-
работки дерева, работа в котельной и т.д. 

24 Воздействие 
вибрации* 

Возможность получения травмы вследствие длитель-
ном, воздействия вибрации. Источник опасности: 
пневматическая дрель, дорожная тележка и т.д. 

25 Неадекватное 

освещение* 

Возможность повреждения глаз вследствие очень яр-
кого освещения или, напротив, освещения низкой ин-
тенсивности при выполнении работ. Риск рассчиты-
вается при измерении и сравнении данных с норма-
тивными величинами. 
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окончание таблицы 6.1 

1 2 3 

26 Умственная 

нагрузка* 

Опасность обусловлена выполнением работы, требу-
ющей предельной концентрации, быстрых ответов и 
длительного внимания, к которому работник не мо-
жет адаптироваться, в результате чего возникает риск 
неврологических расстройств, эмоциональных и ум-
ственных изменений.  

27 Воздействие не-
благоприятных 
погодных усло-
вий* 

Возможность нанесения ущерба здоровью вследствие 
воздействия неблагоприятных погодных условий при 
работе на открытом воздухе. Источник опасности: 
экстремальные температуры, снег, град, молния, 
сильные ветра и т.д. 

28 Опасность 
отравления про-
дуктами пита-
ния, некаче-
ственной водой 

Возможность причинения вреда здоровью вследствие 
употребления некачественных продуктов питания, 
воды, например, во время командировки. 

29 Опасность при-
ѐма (инъекции) 
несоответству-
ющего лекар-
ственного пре-
парата 

Опасность причинения вреда здоровью, возникающая 
при неверном применении лекарственных препаратов 
в процессе оказания медицинской помощи. 

30 Опасность в ре-
зультате совер-
шения преступ-
ления. 

Опасность получения травмы или причинении вреда 
здоровью вследствие нападения преступников на ко-
мандируемых сотрудников, нанесения им телесных 
повреждений. 

31 Необученность 

персонала 

Опасность причинения вреда здоровью, связанная с 
появлением в цеху учеников или студентов-

практикантов. Как правило, это хорошо известные 
работникам и полностью управляемые опасности, ко-
торым подвергаются малоопытные люди. 

* * Опасности, учитываемые в процессе специальной оценке условий труда по степени 
вредности (гигиеническая оценка условий труда). 

 

Процедура оценки профессиональных рисков должна: 
а) соответствовать сложности оцениваемой деятельности и возможным 

последствиям; 
б) давать результаты в простой и понятной форме, обеспечивающей 

возможность прослеживаемости, воспроизводимости и использования для 
управления профессиональными рисками; 

Идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков должны 
проводиться совместно работодателем и организацией по специальной оценке 
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условий труда, обладающей компетентным в соответствующих методиках и 
технических приемах идентификации опасностей и оценки профессиональ-
ных рисков персоналом. 

Работодатель должен документировать выявленные опасности, резуль-
таты оценки уровня профессиональных рисков и поддерживать эту информа-
цию в актуальном состоянии в соответствии с Порядком оценки уровня про-
фессионального риска, утвержденного федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке, государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Как указывалось ранее, в настоящее время имеется несколько рекомен-
даций по оценке профессиональных рисков, в том числе международного 
уровня и на уровне национальных нормативных документов: 

– Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска для 
здоровья работников. Организационно-методические основы, принцип и кри-
терии оценки»; 

– ГОСТ Р 12.0.010-2009 ССБТ. Системы управления охраной труда. 
Определение опасностей и оценка рисков.; 

– ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001-2007 «Системы менеджмента без-
опасности груда и охраны здоровья. Требования» и др. 

Однако выполнить указанную процедуру руководствуясь этими норма-
тивными документами практически очень сложно, так как это требует нали-
чия большого объема статистических данных и высокого уровня квалифика-
ции исполнителей. При этом слабо используются результаты аттестации ра-
бочих мест по условиям труда (до 2018 г.) и специальной оценки условий 
труда. 

Поэтому некоторые профильные НИИ, а также крупные объединения пред-
приятий предлагают упрощенные методы оценки профессиональных рисков с 
использованием результатов АРМ и специальной оценке условий труда. Но они 
еще имеют существенные недостатки и требуют доработки и корректировки. 

В частности в предлагаемом А.М. Тушиным (УрМФ ФГБУ «ВНИИ 
охраны и экономики труда») практическом руководстве для оценки профес-
сиональных рисков рабочей среды достаточно квалифицированно и подроб-
но описаны процедуры идентификации и оценки рисков, в том числе с ис-
пользованием результант АРМ. Однако в нем, на наш взгляд, не хватает рей-
тинговой шкалы оценки тяжести несчастных случаев (последствий). 

В принятой на ОАО «Машиностроительный завом им. М.И. Калинина 
(г. Екатеринбург) Методике идентификации опасностей и оценки рисков таб-
лица рейтинговой шкалы степени тяжести недостаточно обоснована, а таб-
лица частот возникновения событий вообще не корректна. 

В публикации специалистов Клинского института охраны и условий труда 
(О.А. Косыров и др.) «Интегрированная система оценки рисков» подробно опи-
сана интеграция процедур аттестации рабочих мест и оценки профессионально-
го риска в соответствии с проектами Положения о системе управления профес-
сиональными рисками и Порядка оценки уровня профессионального Виска, од-
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нако в ней отсутствуют практические рекомендации по количественной оценке 
частоты (вероятности) событий и уровня тяжести ущерба. 

На основании анализа предложенных практических рекомендаций по 
идентификации и оценке рисков, используя отдельные положения указанных 
источников и методические подходы нами разработаны, на наш взгляд, более 
обоснованные рейтинговые шкалы бальных оценок тяжести последствий и ве-
роятности (частоты) нежелательных событий и предлагается легко осуществи-
мая упрощенная методика оценки профессиональных рисков, в которой ис-
пользуются и данные статической отчетности предприятий по травматизму, и 
результаты оценки состояния здоровья работников на основе диспансеризации, 
результаты аттестации рабочих мест по условиям труда (до 2018 г.) специаль-
ной оценки условий труда, а также результаты производственного контроля. 

Процедура оценки рисков включает в себя следующие элементы: иден-
тификацию опасностей; анализ рисков каждой опасности – определения ве-
роятности вреда, тяжести последствий и уровня риска; оценивание рисков – 

установление категории риска по приемлемости и допустимости; интеграль-
ная оценка профессионального риска работодателя. 

При идентификации опасности выявляются все значимые опасности, 
связанные с каждым видом деятельности, связанной с воздействием вредных 
и опасных производственных факторов в соответствии с ГОСТ 12.0.003-74. В 
настоящее время разрабатывается классификатор опасностей. До его утвер-
ждения можно воспользоваться примерным перечнем опасностей, приведен-
ным в работе (см. таблице 6.2). 

 

Таблица 6.2 – Перечень возможных опасностей на рабочих местах 

№ 
п/п 

Наименование про-
фессии 

Опасность 

1 2 3 

1. Прессовщик 1. Наличие движущихся механизмов и машин. 
2. Наличие острых кромок, колющих частей, за-
усенцев. 
3. Наличие масляных пятен на полу. 
4. Недостаточная освещенность. 
5. Повышенный уровень шума. 
6. Повышенный вибрационный уровень. 

2. Резчик на прессах и 
гильотинных ножни-
цах 

1. Движение транспорта на территории цеха. 
2. Повышенный уровень шума. 
3. Движущиеся части оборудования и механиз-
мов. 
4. Опасность захвата одежды вращающими ча-
стями станка или режущим инструментом. 
5. Недостаточная освещенность рабочей зоны. 
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продолжение таблицы 6.2 

1 2 3 

3. Наладчик 

автоматических  

линий 

1. Недостаточные образование, профессио-
нальная подготовка, квалификация, стаж, опыт. 
2. Опасность захвата одежды вращающими ча-
стями станка или режущим инструментом. 
3. Монотонный шум работающих станков. 
4. Опасность травмирования отлетающей 
стружкой- при работе без ограждения и средств 
индивидуальной защиты. 
5. Поражение электрическим током. 

4. Механик 1. Возможность получения ожога при работе с 
горячими мастиками или паяльной лампой. 
2. Опасность наезда транспортных средств. 
3. Опасность поражения электрическим током. 
4. Недостаточная освещенность рабочей зоны. 
5. Нервно-психические перегрузки. 
6. Физические перегрузки. 

5. Газоэлектросварщик 1. Наличие газоопасных и легковоспламеняю-
щихся веществ. 
2. Поражение электрическим током. 
3. Недостаточная освещенность рабочей зоны. 

6. Электрик 1. Повышенное значение напряжения в электри-
ческой цепи, замыкание которой может про-
изойти через тело человека. 
2. Повышенная напряженность электрического 
поля. 
3. Недостаточная освещенность рабочей зоны. 
4. Нервно-психические перегрузки. 
5. Недостаточные образование и профессио-
нальная подготовка, квалификация, стаж, опыт  

7. Грузчик 1. Неустойчиво уложенные штабели складируе-
мых изделий. 
2. Повышенная или пониженная температура 
воздуха рабочей зоны. 
3. Нервно-психические перегрузки. 
4. Повышенный уровень статического электри-
чества. 
5. Острые кромки, заусенцы и неровности по-
верхностей оборудования, инструмента и т.д. 
6. Повышенная подвижность воздуха. 
7. Физические перегрузки. 
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продолжение таблицы 6.2 

1 2 3 

8. Аппаратчик 

термической 

обработки 

(термист) 

1. Повышенная температура воздуха рабочей 
зоны. 
2. Движущиеся части оборудования и механиз-
мов (транспортер, шнеки, включая вращающие-
ся и вибрирующие части). 
3. Повышенный уровень ионизирующих излу-
чений в рабочей зоне. 
4. Опасность падения на скользких полах. 
5. Повышенная влажность и подвижность воз-
духа рабочей зоны. 
6. Повышенная загазованность воздуха рабочей 
зоны. 

9. Водитель 

электропогрузчика 

1. Повышенное давление в шинах колес в соче-
тании с неисправностью замкового устройства 
обода колеса. 
2. Неустойчивые штабели перемещаемых и 
складируемых изделий. 
3. Повышенная запыленность рабочей зоны. 
4. Повышенный уровень вибрации. 
5. Повышенная или пониженная влажность. 
6. Прямая и отраженная блѐсткость, недоста-
точная освещенность места проведения работ. 
7. Острые кромки, заусенцы и шероховатости на 
поверхностях деталей, инструмента. 
8. Токсическое воздействие паров электролита. 
9. Высокое напряжение в цепи систем привода 
электропогрузчика. 

10. Заточник 1. Повышенное значение напряжения в электри-
ческой цепи, замыкание, которой может про-
изойти через тело человека. 
2. Повышенное содержание абразивной пыли и 
аэрозоли смазочноохлаждающей жидкости. 
3. Отлетающие кусочки абразивного материала 
и обрабатываемых деталей. 
4. Высокая температура поверхности обраба-
тываемых деталей и инструмента. 
5. Повышенный уровень вибрации. 
6. Движущиеся машины и механизмы, пере-
двигающиеся изделия, заготовки, материалы. 
7. Недостаточная освещенность рабочей зоны, 
наличие прямой и отраженной блѐскости, по-
вышенная пульсация светового потока. 
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окончание таблицы 6.2 

1 2 3 

11. Дробильщик 1. Повышенный уровень шума. 
2. Повышенный вибрационный уровень. 
3. Подвижные части производственного оборудо-
вания. 
4. Повышенная запыленность воздуха рабочей зо-
ны. 
5. Острые кромки, заусенцы и шероховатость на 
поверхности обрабатываемых деталей. 

6. Повышенное значение напряжения в электри-
ческой цепи, замыкание, которой может про-
изойти через тело человека. 
7. Расположение рабочего места на значительной 
высоте относительно поверхности пола. 

12. Стропальщик 1. Движущиеся части оборудования и механизмов. 
2. Недостаточные образование и профессиональ-
ная подготовка, квалификация, стаж, опыт и т.д. 
3. Опрокидывание крана при неправильно за-
крепленном грузе. 
4. Повышенный уровень шума. 

13. Электромонтер 1. Повышенное значение напряжения в электри-
ческой цепи, замыкание которой может произой-
ти через тело человека. 
2. Повышенная напряженность электрического 
поля. 
3. Работы на высоте. 
4. Нервно-психические перегрузки. 

14. Слесарь 1. Повышенная запыленность воздуха рабочей зо-
ны. 
2. Опасность поражения электрическим током. 
3. Недостаточная освещенность рабочей зоны. 
4. Нервно-психические перегрузки. 
5. Повышенный уровень шума. 

15. Маляр  
(цех окраски) 

1. Повышенное или пониженное барометрическое 
давление в рабочей зоне и его резкое изменение. 
2. Повышенная загазованность воздуха. 

3. Движущиеся машины и механизмы, передви-
гающиеся изделия, заготовки, материалы. 
4. Повышенная температура воздуха. 
5. Физические нагрузки. 

 

Каждой идентифицированной опасности ставим в соответствие возмож-
ный ущерб и соответствующий ему весовой коэффициент (таблица 6.3). 
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Таблица 6.3 – Трехуровневая шкала тяжести ущерба 

Тяжесть 

ущерба 

Весовой 

коэффициент, 
КВ 

Вербальное описание ущерба 

Малый 5 Пострадавшему работнику не требуется ока-
зания медицинской помощи; в худшем слу-
чае 3-дневное отсутствие на работе 

Средний 10 Пострадавшего работника доставляют в ор-
ганизацию здравоохранения или требуется ее 
посещение; отсутствие на работе до 30 дней; 
развитие хронического заболевания 

Большой 15 Несчастный случай вызывает серьезное (не-
излечимое) повреждение здоровья; требуется 
лечение в стационаре; отсутствие на работе 
более 30 дней; стойкая утрата трудоспособ-
ности или смерть 

 

Например, для рабочего места сборочно-разборочного участка мастер-
ской каждой опасности присваивается весовой коэффициент: 

-  повышенная запыленность воздуха рабочей зоны – 10; 

-  опасность поражения электрическим током – 15; 

-  недостаточная освещенность рабочей зоны – 5; 

-  нервно-психические перегрузки –10; 

-  повышенный уровень шума –10. 

Определяем качественные значения вероятностей наступления ущербов 
и исхода, не связанного с наступлением ущерба (оцениваем как средний), и 
соответствующие им весовые коэффициенты с использованием вербального 
описания вероятностей (частот) (таблица 6.4). 
 

Таблица 6.4 – Трехуровневая шкала вероятностей (частот) 

Вероятность 

Весовой  
коэффициент, 

А 

Вербальное описание вероятностей  
(частот) проявления опасностей  

и наступления ущерба 

Низкая 1 Опасность или ее проявления, которые могут 
вызвать определенный ущерб, не должны воз-
никнуть за все время профессиональной дея-
тельности работника 

Средняя 3 Опасность или ее проявления, которые могут 
вызвать определенный ущерб, возникают 
лишь в определенные периоды профессио-
нальной деятельности работника 

Высокая 7 Опасность или ее проявления, которые могут 
вызвать определенный ущерб, возникают по-
стоянно в течение всей профессиональной де-
ятельности работника 
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Например, для рабочего места сборочно-разборочного участка мастер-
ской каждой опасности присваивается весовой коэффициент с использовани-
ем вербального описания вероятностей: 

-  повышенная запыленность воздуха рабочей зоны – 3; 

-  опасность поражения электрическим током – 1; 

-  недостаточная освещенность рабочей зоны – 7; 

-  нервно-психические перегрузки – 1; 

-  повышенный уровень шума – 7. 

Вероятность (частота) наступления ущерба (Pj), вызванного проявлени-
ем j-той опасности, определяют путем деления i-того весового коэффициента 
на сумму весовых коэффициентов, присвоенных к идентифицированным 
опасностям и исходу, не связанному с наступлением ущерба: 

 

 
 

где  – i-ый весовой коэффициент (определяется по таблице 6.3); Aj – сумма 
всех весовых коэффициентов. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Путем перемножения численных значений вероятностей (частот) 
наступления ущербов на соответствующие весовые коэффициенты ущербов 
определяют риски по каждой из идентифицированных опасностей. 
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где – вероятность (частота) наступления ущерба, вызванного проявлением 
j-той опасности;  –  весовой коэффициент с использованием вербального 
описания вероятностей (частот) (таблица 6.3). 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

По шкале оценки значимости рисков оцениваем значимости рисков по 
каждой из идентифицированных опасностей (таблица 6.5) и результат зано-
сим в таблицу 6.6. 

 

Таблица 6.5 – Шкала оценки значимости рисков 

 

Интервал  
значений риска 

0<R<=5 5<R<=10 10<R<=15 

Значимость  
риска 

Низкий Умеренный Высокий 

 

Путем сложения рисков для каждой идентифицированной опасности на 
рабочем месте определяем общий риск (см. таблицу 6.6). 

Результаты расчетов оценки риска заносим в сводную таблицу 6.6. 

(пример расчета оценки риска на рабочем месте сборочно-разборочного 
участка мастерской). 
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Таблица 6.6 – Расчет оценки риска на рабочем месте  
                       сборочно-разборочного участка мастерской 

 
Идентифи-
цирован-
ные опас-

ности 

Воз-
мож-
ный 

ущерб 

Ве-
со-
вой 
ко-
эф. 
уще
рба 

Каче-
ствен-

ное 
значе-

ние 
веро-
ятно-
сти 

наступ
ления 
ущер-

ба 

Весо-
вой 

коэф. 
веро-
ятно-
сти 

насту
пле-
ния 

ущер-
ба  

Чис-
лен-
ное 

значе-
ние 

веро-
ятно-
сти 

веро-
ятно-
сти 

насту
пле-
ния 

ущер-
ба  

Риски по 
идентифи-
цирован-
ным опас-

ностям 

Оцен
ка 

зна-
чимо-

сти 
риска 

по 
от-

дель-
ным 
опас-
но-

стям 

Риск 
на 

рабо
бо-
чем 
ме-
сте 

Оцен
ка 

зна-
чимо-
сти и 
риска 

на 
рабо-
чем 

месте 

По таблице 
6.2 

По таблице 6.3 

Повышен-
ная  

Сред-
ний 

10 Сред-
няя 

3 0,158 1,58 Низ-
кий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,4

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

уме-
рен-
ный 

Опасность 
поражения 
электриче-
ским током 

Боль
шой  

15 Низкая 1 0,053 0,795 Низ-
кий 

Недоста-
точная 

освещен-
ность  

Ма-
лый 

5 Высо-
кая 

7 0,368 1,84 Низ-
кий 

Нервно-

психиче-
ские пере-

грузки 

Сред-
ний 

10 Низкая  1 0,053 0,53 Низ-
кий 

Повышен-
ный уро-

вень шума 

Сред-
ний  

10 Высо-
кая  

7 0,368 3,68 Низ-
кий 

 

Проанализировав таблицы 6.6 установлено, что общий риск на рабочем 
месте сборочно-разборочного участка мастерской равен 8,425, что по шкале 
оценки значимости риска является умеренным риском. Для уменьшения рис-
ка рекомендуется немедленно применить защитные меры, которые исключат 
наступление опасных ситуаций. 

 

 

Требования к процедуре управления профессиональными рисками 

 

При выборе средств управления профессиональными рисками или в 
случае планирования изменений существующих средств управления должны 
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рассматриваться возможности снижения профессиональных рисков в соот-
ветствии со следующей иерархией: 

а) устранение риска; 
б) замена одних рисков другими, менее значимыми; 
в) применение технических средств снижения уровня риска; 
г) применение плакатов и предупреждающих об опасности знаков и 

(или) административных средств управления рисками; 
д) применение средств индивидуальной защиты персонала. 
Работодатель должен использовать превентивные меры управления 

профессиональными рисками (наблюдение за состоянием здоровья работни-
ка, осведомление и консультирование об опасностях и профессиональных 
рисках на рабочих местах, индуктирование и обучение по вопросам системы 
управления профессиональными рисками и др.) и отдавать им предпочтение. 

Для эффективного выполнения мероприятий по управлению профессио-
нальными рисками, работодатель должен использовать, как правило, сочета-
ние различных мер, и не полагаться на одну единственную меру. 

 

Требования к процедуре подготовки к аварийным ситуациям 

и реагирования на них 

 

Работодатель в рамках данной процедуры должен обеспечить: 
а) выявление потенциально возможных аварийных ситуаций; 
б) реагирование на такие аварийные ситуации (возникшие и трениро-

вочные, в рамках практических занятий). 
 

Требования к процедуре документирования СУПР 

 

Работодатель должен поддерживать соответствующую текущему перио-
ду времени документацию системы управления профессиональными риска-
ми, достаточную для обеспечения доказательства того, что данная система 
внедрена, поддерживается в актуальном состоянии и соответствует требова-
ниям Положения о СУПР. 

Документация системы управления профессиональными рисками долж-
на включать: 

а) политику в области охраны труда и управления профессиональными 
рисками и цели в области управления профессиональными рисками; 

б) документацию выполнения требований Положения о СУПР. 
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Требования к процедуре информирования работников и их участия 

 

Для обеспечения эффективной работы системы управления профессио-
нальными рисками, а также использования процессов обмена информацией и 
консультаций в рамках функционирования системы, Работодатель должен 
обеспечить обмен информацией и консультирование в отношении рисков для 
безопасных условий труда и здоровья между различными уровнями и струк-
турными подразделениями Работодателя, а также с работниками внешних 
организаций. 

Работодатель должен создать условия для вовлечения работников в дея-
тельность в области обеспечения безопасных условии труда и здоровья пу-
тем: 

а) привлечения их к идентификации опасностей, оценке профессиональ-
ных рисков и выбору средств управления профессиональными рисками; 

б) привлечения их к проведению анализа несчастных случаем; 
в) привлечения их к разработке и анализу политики и целей в области 

охраны здоровья и безопасности труда; 
г) консультирования их по всем изменениям, которые могут повлиять на 

охрану их здоровья и обеспечение безопасности их труда; 
д) привлечения их официальных представителей к рассмотрению вопро-

сов охраны здоровья и безопасности труда. 
 

Контроль функционирования СУПР 

 

Работодатель должен обеспечить контроль функционирования системы 
управления профессиональными рисками посредством реализации процедур 
мониторинга и внутреннего аудита системы. 

Процедура мониторинга в системе управления профессиональными рис-
ками включает в себя качественные и количественные измерения и оценки 
состояния выполнения требований настоящего Положения, выполняемые с 
целью получения информации о состоянии  и эффективности работы систе-
мы в целом. Мониторинг должен включать в себя следующие основные со-
ставляющие: 

а) мониторинг условий труда и оценку профессиональных рисков; 
б) мониторинг (расследование) несчастных случаев, ухудшения здоро-

вья работников, болезней, профзаболеваний; 
в) мониторинг несоответствий в области обеспечения безопасных усло-

вий труда и здоровья работников; 
г) мониторинг Программ по достижению целей в области обеспечения 

безопасных условий труда и здоровья работников; 
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д) мониторинг программ реабилитации работников и финансовых за-
трат, связанных с ущербом для здоровья и безопасности работников. 

Внутренние аудиты (проверки) системы управления профессиональны-
ми рисками направлены на определение соответствия требованиям Положе-
ния о СУПР и оценку результативности системы в целом. Внутренний аудит 
(проверка) должен проводиться в соответствии с Программой аудита и кри-
териями аудита. 

 

Требования к процедуре анализа эффективности 

функционирования СУПР со стороны работодателя 

и его представителей 

 

Работодатель должен обеспечить анализ функционирования системы 
управления профессиональными рисками, входными данными для которого 
являются результаты мониторинга системы управления профессиональными 
рисками, аудитов и проверок, а также результатов предыдущего анализа со 
стороны работодателя и его представителей. 
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7 Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд  
и соблюдение требований охраны труда 

 

7.1 Причины опасных, ошибочных действий людей 

 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, смертность от 
несчастных случаев в наше время занимает третье место после сердечно-

сосудистых и онкологических заболеваний. Однако если от этих заболеваний 
умирают, главным образом, люди старшего возраста, то от несчастных слу-
чаев гибнут преимущественно трудоспособные люди молодого и среднего 
возраста. Так, статистика показывает, что у мужчин в возрасте от 15 до 36 
лет наиболее распространенной причиной смерти является несчастный слу-
чай. Можно с уверенностью утверждать, что проблема снижения травматиз-
ма разного рода у нас в стране, как, впрочем, и во всем мире, чрезвычайно 
актуальна и заслуживает самого большого внимания. 

Основным общепризнанным методом охраны труда уже многие годы 
является использование технических средств безопасности. При этом реша-
ются две основные задачи: а) создание машин, инструментов, технологий, 
при использовании которых опасность и возникновения несчастного случая 
снижается до минимума; б) создание специальных средств защиты, охраня-
ющих человека от опасности в процессе труда. 

Однако по данным статистики, по крайней мере, в двух из трех несчаст-
ных случаях главным виновником является не техника, не технологический 
процесс, а сам работающий человек, который, по тем или иным причинам, не 
соблюдал правила безопасности, нарушал нормальное течение трудового 
процесса, не использован предусмотренные средства защиты и т.п. 

Возникает принципиально важный вопрос: почему люди, которым от 
рождения присущ инстинкт самосохранения, столь часто становятся винов-
никами своих травм? Ведь если человек психологически нормален, то он без 
повода никогда не станет стремиться к травме. Такие случаи происходят ли-
бо по независящим от человека причинам, либо тогда, когда его побуждают к 
нарушению правил определенные обстоятельства. Очевидно, чтобы преду-
предить появление подобных происшествий, нужно, прежде всего, выявить 
эти побудители и по возможности уменьшить их воздействие. 

Самое общее рассмотрение закономерностей технического прогресса 
позволяет заметить, что обстоятельства, способствующие возникновению 
несчастных случаев и аварий, возникают по вполне объективным причинам. 

Первая причина. С развитием орудий труда расширился диапазон воздей-
ствия человека на окружающий его мир, как по разнообразию, так и по интен-
сивности. Достижения науки позволяют при разработке техники делать ее ме-
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нее опасной, создавать соответствующие средства защиты от опасности, вы-
бирать способы действия с учетом опасности и т.д. Однако, несмотря на эти 
предупреждающие меры, с развитием техники опасность растет быстрее, чем 
противодействие ей. 

Вторая причина, делающая условия труда и жизни человека более жест-
кими и опасными, это рост цены ошибки. Теперь люди чаще гибнут от тока 
высокого напряжения, калечатся при использовании все более мощных гру-
зоподъемных и транспортных средств, падают с высоты многоэтажных до-
мов, – и падают не на землю, а на асфальт, бетон. 

Третья причина – привыкание человека к опасности. Используя блага, 
даваемые техникой, и привыкая к ним, человек зачастую забывает, что тех-
ника обычно является еще и источником высокой опасности, а интенсивное 
использование ее повышает возможность реализации этой опасности. Город-
ской житель в наше время больше боится мирно пасущейся лошади, чем бе-
шено вращающегося вала машины или мчащегося навстречу автомобиля. 
Постоянное взаимодействие с опасным оборудованием и неосведомленность 
о массовости несчастных случаев ведут к тому, что человек перестает боять-
ся того, что на самом деле является очень опасным. К счастью, далеко не 
каждое нарушение влечет за собой несчастный случай. Но это «к счастью» 
имеет и оборотную сторону. Люди, однажды безнаказанно нарушив правила 
и получив за счет этого какую-то мелкую выгоду, повторяют подобные 
нарушения. Постепенно происходит адаптация не только к опасности, но и 
привычка к нарушениям правил. 

Можно также назвать еще несколько общих причин: 
– снижение интенсивности самообучения; 
– синдром иждивенчества; 
– преднамеренное завышение требований; 
– естественное старение системы; 
– ухудшение экологического состояния окружающей среды. 
Помимо общих причин, обнаруживается много разнообразных, чисто 

индивидуальных факторов, главным образом психологического порядка, 
способствующих преднамеренным или случайным нарушениям правил без-
опасности труда и росту числа несчастных случаев (показная смелость, не-
дисциплинированность, склонность к риску и многие другие). 

Следовательно, одним техническим путем проблема безопасности не 
решается. Более того, с совершенствованием техники, повышением ее 
надежности и безопасности недостатки человеческого фактора становятся 
более заметными, поскольку в общей массе происшествий ошибки человека 
приобретают все большую значимость. 

В чем состоят причины неправильных, ошибочных действий человека? 
Причины многообразны. Это могут быть отсутствие у человека необходимых 
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для данной работы качеств психологического или физиологического порядка, 
недостаток знаний или опыта, нарушение физического или эмоционального 
состояния и пр.  Внутренние факторы могут порождаться и внешними обсто-
ятельствами. Например, внешние физические воздействия, начиная с тех, ко-
торые вытекают из условий труда, и вплоть до космических явлений (маг-
нитных бурь, фаз луны и т.д.), могут сказываться на внутреннем состоянии 
человека и быть первопричиной несчастных случаев. На несчастные случаи 
вли  яют и многие социальные факторы, такие как психологический климат в 
коллективе, принятая система стимулирования труда, условия жизни. 

М.А. Котик – специалист по психологическим аспектам безопасности – 

выделяет 12 психологических причин сознательного нарушения правил без-
опасности работы. 

Экономия времени – стремление увеличить производительность труда за 
счет увеличения темпа работы, пропуска отдельных операций, не влияющих 
на конечный результат труда, но необходимых для обеспечения его безопас-
ности. 

Адаптация к опасности или недооценка опасности и ее последствий – 

причина, которая возникает в результате способности человека привыкать к 
явлениям, осваиваться с ними. Основа фактора «недооценки опасности» - 

безнаказанность физическая и социальная за совершение неправильных дей-
ствий. 

Самоутверждение в глазах коллег, желание нравиться окружающим. 
Проявляются эти моменты рискованными действиями. Риск для таких людей 
– дело не просто привычное – благородное. 

Стремление следовать групповым нормам трудового коллектива. Это 
происходит там, где нарушения правил охраны труда поощряются молчаливо 
или громогласно. Выполнение правил охраны труда при такой ситуации мо-
жет поставить человека в положение «белой вороны». 

Ориентация на идеалы. Идеалами могут быть как работники, выполня-
ющие требования охраны труда, так и нарушители. 

Самоутверждение в собственных глазах может стать причиной созна-
тельного игнорирования безопасных методов труда. 

Переоценка собственного опыта приводит к тому, что, зная об опасности 
и ее последствиях, человек рискует, полагаясь на свою расторопность и опыт, 
дающие возможность быстро принять меры для предотвращения аварии или 
несчастного случая, выйти из опасной зоны. 

Привычка работать с нарушениями. Эти привычки могут быть получены 
на другой работе или вне работы. 

Стрессовые состояния, побуждающие человека к действиям, которые, по 
его представлениям, могут снять это состояние или слабить его. Человеком в 
этом случае движут эмоции, а не разум. 
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Склонность к риску, вкус к риску как личностная характеристика. Это 
люди, испытывающие удовольствие от рискованных действий, от возможно-
сти «поставить все на карту». 

Надситуационный риск (спонтанный, немотивированный, непрагмати-
ческий риск ради риска). Человек успешно осуществляя какие-либо действия, 
«вдруг» ставит перед собой цель, появление которой не продиктовано ситуа-
цией и прямо не вытекает из нее [7]. 

Таким образом, выявление и предупреждение причин сбоев, ошибок, 
преднамеренных и случайных опасных действий человека оказывается акту-
альной задачей высокой неопределенности и сложности. 

Возникает закономерный вопрос: как заставить работника действовать 
безопасно на рабочем месте? 

Как известно, основными видами причин производственных травм яв-
ляются организационные, технические и психологические (личностные). 

В силу многообразных причин (организационных, технических и/или 
личностных) нормальный рабочий процесс может быть нарушен нештатным 
событием – опасной ситуацией, которая, по определению, создает повышен-
ную угрозу для работника; опасная ситуация может перейти в инцидент, ава-
рию, несчастный случай. 

В подобных ситуациях работник, кроме профессиональных знаний, 
навыков, способностей к оперативному мышлению и др. (необходимых при 
нормальном течении рабочего процесса), должен владеть специальными зна-
ниями и навыками действии применительно к данной опасной аварийной си-
туации, не впадать в панику, проявлять волю и т.д. 

К сказанному следует добавить, что определенную часть рабочего време-
ни работник находится вне рабочего места: передвигается по территории 
предприятия, административному, бытовому комбинату, посещает столовую, 
медпункт. Несоблюдение установленных требований безопасности работни-
ком (или другими лицами) также может создавать угрозу его жизни или здо-
ровья. 

Труд, трудовая деятельность человека – это непрерывная цепь целена-
правленных сенсорных, умственных и моторных действий, включающих в 
большинстве случаев три фразы: ощущение и восприятие, мышление и при-
нятие решений, – действие. Естественно, что цель, нужный результат труда, 
безопасность будут достигнуты, если в цепи не произойдет разрывов, сбоев, 
отклонений. 

В реальных производственных условиях, где участвуем человек, обеспе-
чить идеальное протекание трудовой деятельное пока не удается. В силу уже 
обозначенных и более детально рассмотренных ниже причин, человек допус-
кает неправильные (неточные, ошибочные, несвоевременные) действия, про-
пуск необходимых действий, опрометчивые поступки и т.д. Часть из них не 
оказывает заметного влияния на показатели труда; другая часть сказывается 
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на качестве продукции; третья – создает опасную ситуацию, от которой до 
несчастного случая или аварии один шаг. Эту часть неправильных действий 
будем называть «опасные действия». 

Анализ материалов расследования несчастных случаев и аварий, прове-
денный специалистами национальной ассоциации центров охраны труда, 
позволил выделить и сгруппировать по фазам психомоторных актов харак-
терные опасные действия работников. 

При этом установлены определенные различия в «наборе» и содержании 
этих действий у рабочих и должностных лиц (руководителей и специали-
стов), что объясняется различием задач и функций, выполняемых названны-
ми категориями работников (таблица 7.1). 

Любое опасное действие, как показали исследования, может быть след-
ствием одной или группы причин. Например, неправильная оценка состояния 
обслуживаемой установки  может быть результатом недостатка профессио-
нальных знаний или болезненного состояния работника, или отсутствия 
нужного времени для этой операции или просто игнорирования работником 
требований о  проверке состояния установки. 

 

Таблица 7.1 – Опасные действия руководителей и персонала в процессе труда 

Стадии деятельности Виды опасных (ошибочных) действий 

1 2 

Опасные действия руководителей и специалистов 

Восприятие (при обследовании 
производственных объектов, 
рабочих мест) 

Невосприятие или неправильное (оши-
бочное, замедленное) восприятие призна-
ков опасности 

Мышление («осмысливание» 
ситуации, состояния объекта, 
поступившей информации): 
- анализ ситуации, состояния 
объекта информации; 
- оценка  ситуации, состояния 
объекта; 
- формулировка проблемы;  
- прогноз.  

Некачественный анализ 

Неправильная оценка ситуации, состоя-
ние объекта 

Неправильная формулировка проблемы 

Некачественный прогноз 

Выработка и принятия решения 
(плана мероприятия, графиков 
работ, порядка действий, ре-
гламента и др.) 

Неправильное решение 

Несвоевременное решение 

Непринятые решения 

Реализация решений (плана ме-
роприятий, графиков работ, по-
рядка действий, регламента и 
др.) 

Отсутствие распоряжений или их несвое-
временная выдача 

Неправильные ошибочные распоряжения 
Неисполнение, некачественное или не-
своевременное исполнение распоряжений 
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окончание таблицы 7.1  
1 2 

Контроль за выполнением ре-
шения (плана мероприятий, 
графика работ, порядка дей-
ствий, регламента и др.) 

 

Некачественный или несвоевременный 
контроль 

Несвоевременная (неточная, ложная) ин-
формация о результатах контроля 

Отсутствие или несвоевременная реакция 
по результатам контроля 

Опасные действия работников 

Восприятие объекта, ситуации Невосприятие или неправильное (оши-
бочное, замедленное) восприятие сигна-
ла, признаков опасности 

Мышление: 
- анализ и оценка ситуации 

- принятие решений 

Неправильная оценка ситуации 

Неправильное или несвоевременное ре-
шение. Непринятие решения 

Действие (психомоторный акт) Пропуск (невыполнение положенного 
действия, операции). Неправильное (не-
точное, ошибочное) выполнение дей-
ствий, операций 

Несвоевременное действие. Приме-
нение опасного приема, запрещенное 
действие Импульсивные (аффективные, 
панические) действия. Прострация (сту-
пор) 

 

Как полагают специалисты национальной ассоциации центров охраны 
труда обобщение материалов расследований производственных несчастных 
случаев и аварий позволяет все многообразие непосредственных причин опас-
ных действий свести к четырем группам (классам) причин (см. «Курс лекций 
для руководителей и специалистов» под общей редакцией А.Л. Сафонова. – 

Москва, 2008): 

А. Не умеет – это означает, что работник не владеет необходимыми для 
данной работы знаниями; не овладел соответствующими навыками, метода-
ми, приемами, способами. 

Б. Не хочет, то есть работник умеет качественно и безопасно выполнять 
данную работу (операцию), однако у него нет желания соблюдать требования 
безопасности, иначе говоря, – нет мотивации, не развита психологическая 
установка на соблюдение этих требований. 

В. Не может – это означает, что работник находится в таком физиче-
ском или психологическом состоянии, что, несмотря на умение, несмотря на 
желание, допускает опасное действие. 

Г. Не обеспечен. Работник не исполняет предписанное действие из-за 
необеспечения его необходимыми условиями инструментами, материалами, 
приборами, информацией и т.д. 
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Первые три группы причин (А, Б, В) обусловлены индивидуальными и 
личностными особенностями (качествами) работника. В целом, эти причины 
именуются человеческим фактором. 

Четвертая группа непосредственных причин является внешним по от-
ношению к работнику фактором, иначе говоря, - это производственная среда, 
в которой протекает деятельность работника. 

Все четыре выделенные группы непосредственных причин опасных дей-
ствий, в свою очередь является следствием причин более высокого уровня, 
которые следует отнести к сфере организации и управления производством. 
Обычно эти причины определяют как организационные. 

 

7.2 Подготовка персонала к безопасному труду 
 

Первоначально рассмотрим, что понимать под термином «безопасный 
труд». Не является ли это понятие синонимом понятия «безопасные условия 
труда»? Выше приведено определение: «Безопасные условия труда» – усло-
вия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных 
производственных факторов исключено, либо уровни их воздействия не пре-
вышают установленных нормативов». Как видно, это определение не исклю-
чает наличия на рабочем месте потенциально опасных факторов и не содер-
жит каких-либо требований к работнику. 

Достаточно ли подобных условий, чтобы предупредить несчастный слу-
чай (аварию)? Нет. 

Во-первых, как отмечено, в силу ряда причин, сам работник может со-
вершить опасное действие, в результате которого последует несчастный слу-
чай или авария. 

Во-вторых, потенциальная опасность производства при определен-
ных условиях может перейти в реальную, при которой создается опасная 
ситуация или аварийная обстановка, требующая от работника адекватных 
действий, поведения. 

Наконец, возможны ситуации, когда тяжелые последствия наступают не 
из-за воздействия опасного фактора, не из-за опрометчивого поведения ра-
ботника, а в связи с его состоянием. Представим, что на идеальном (по кри-
терию безопасности) рабочем месте, у работника из-за сильных переживаний 
(которые имели место до начала рабочего дня) произошел сердечный при-
ступ, он потерял сознание, упал и получил черепно-мозговую травму. 

Таким образом, следует признать, что безопасные условия труда явля-
ются необходимыми, но недостаточными для безопасного труда. Многое за-
висит от работника: от его квалификации, поведения, физического и психи-
ческого состояния. Основываясь на приведенных выше суждениях, дадим 
определение понятию «безопасный труд». 

Безопасный труд – это деятельность, при которой обеспечиваются без-
опасные условия труда; работник целесообразно и безопасно действует как 
при выполнении рабочих штатных операции, так как при возникновении 
опасных ситуации; физическое и психическое состояние работника соответ-
ствует норме.  
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Таблица 7.2 – Причины опасных действий работников 

 

При
чи-
ны 

Класс причин 

А «не умеет» Б «не хочет» В «не может» 

Н
еп

ос
ре

дс
тв

ен
ны

е 

Не владеет не-
обходимыми 
(для данной 
профессии, 
работы) про-
фессиональ-
ными знания-
ми. Не владеет 
специальными 
методами, 
приемами, 

навыками 

Негативная установка 
на выполнение требо-
ваний безопасности. 
Недобросовестность. 
Недисциплинирован-
ность. Пассивность. 
предрасположенность 
к риску. 
 

Мотивация, побуждающая к 
нарушениям требований 
безопасности. Временное 
или хроническое недомога-
ние, усталость, нервный 
срыв и т.д. эмоциональная 
неустойчивость. Импуль-
сивность. Боязнь. Растрени-
рованность, рассеяность. 
Алкогольное опьянение. 
Физическая слабость. За-
медленность психомотор-
ных реакций. Недостатки 
зрения.  

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ы

е 
 

(п
ри

чи
ны

 б
ол

ее
 в

ы
со

ки
х 

ур
ов

не
й)

Неэффектив-
ная система 
обучения, ин-
структажа, 
тренировок, 
контроля зна-
ний и умений. 
Неэффектив-
ная система 
профессио-
нального  
отбора. 

Неэффективная си-
стема профессиональ-
ного отбора. Неэффек-
тивная система стиму-
лирования. Неэффек-
тивная система пропа-
ганды, воспитания. 
Ненормальный психо-
логический климат в 
коллективе (семье). 

Ненормальный психологи-
ческий климат в коллективе 
(семье). Неэффективная 
(критерия безопасности) си-
стема организации и оплаты 
труда. Низкая культура про-
изводства. Неэффективная 

система профессионального 
отбора.    

 

Выше рассмотрены четыре группы причин опасных действий работников: 
 

1) не умеет; 2) не хочет; 3) не может; 4) не обеспечен. 
 

Очевидно, что для безопасного труда эти причины должны быть устранены. 
Тогда формулу необходимых и достаточных условий для безопасного тру-

да конкретного работника можно представить в следующем виде (рисунок 7.1). 
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Рисунок 7.1 – Необходимые и недостаточные условия  
для безопасного труда работника 

 

B свою очередь: 
1. Умеет = а) обладает профессиональными знаниями + б) владеет соот-

ветствующими профессии (должности, выполняемой работе) навыками, ме-
тодами, приемами, способами. 

2. Хочет = а) выработана психологическая установка на выполнение 
требований безопасности + б) сформирована положительная мотивация. 

3.  Может = а) способен физически + б) находится в нормальном психи-
ческом состоянии. 

4.  Обеспечен = санитарно-гигиенические и материально-технические 
условия труда соответствуют требованиям охраны труда и научной органи-
зации труда. 

Первые три элемента в своем единстве – то, что называют «человече-
ский фактор», – формируют безопасное поведение (действия, деятельность) 
работника. 

Четвертый элемент формулы («обеспечен») относится к области органи-
зации и управления производством и выходит за рамки настоящей темы. По-
этому далее мы рассмотрим только те психологические методы (мероприя-
тие), которые направлены на обеспечение безопасного поведения работника.  

В связи с тем, что психологические (личностные) причины производ-
ственного травматизма занимают значительную долю в структуре причин 
несчастных случаев, возникает необходимость их предупреждения и мини-
мизации посредством создания эффективной системы работы с персоналом. 

Психологические методы состоят в психологическом воздействии на ра-
ботника, которое осуществляется системно, непрерывно, целесообразно че-
рез различные формы работы с персоналом. 

Система работы с персоналом с целью обеспечения безопасного труда 
включает несколько подсистем. Каждая из них состоит из ряда элементов, 
которые в своем единстве формируют то, сто обозначено как «умеет», «хо-
чет» и «может» (рисунок 7.2).  
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Рисунок 7.2 – Система работы с персоналом 

Ниже рассмотрены содержания основных подсистем системы работы с 
персоналом: «профессиональный отбор»; «обучение и проверка знаний», 
«стимулирование». 

 

7.3 Профессиональный отбор 

 

Для производств и видов деятельности с высокой потенциальной опас-
ностью аварий с тяжелыми последствиями ключевым условием обеспечения 
безопасности является надежность персонала. Профессиональный отбор - 

одно из направлений решения этой задачи. 
В XXI веке во всех сферах экономики, связанных с добычей и перера-

боткой сырья, изготовлением средств производства и средств потребления, 
предприятия оснащаются все более сложным и дорогим оборудованием. 
Технологические процессы ускоряются, становятся непрерывными и поточ-
ными. Новый технический уровень  производства вызывает необходимость в 
привлечении надежных квалифицированных работников. Между тем, прак-
тика показала, что даже высококвалифицированные работники по не вполне 
ясным причинам периодически допускают ошибки, брак, сбои. 

При этом выход из строя оборудования по причине ошибочных дей-
ствий работников приводил к большим материальным потерям, усугубляе-
мым простоями смежных агрегатов, линий или даже цехов. 
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Возникало все больше видов трудовой деятельности, характеризующих-
ся повышенной потенциальной опасностью. При этом статистика показыва-
ла, что потенциальная опасность переходила в реальную – несчастный слу-
чай или аварию – не только потому, что работник не обладал необходимыми 
знаниями и трудовыми навыками, а вследствие неспособности воспринимать 
и своевременно реагировать на возникшую ситуацию. 

В результате наступали тяжелые последствия как для непосредственного 
исполнителя трудовых функций, так и для работников смежных рабочих 
мест, персонала смежных цехов или предприятия в целом. 

Таким образом, стало очевидным, что далеко не каждый работник, не-
смотря на активное стремление овладеть данной трудовой деятельностью, 
способен в силу определенных индивидуальных особенностей и личностных 
качеств обеспечить безопасное выполнение трудовых функций, должную 
производительность и качество труда. 

Поэтому, наряду с внедрением в производство технических устройств, 
препятствующих ошибочным действиям работников (всевозможные блоки-
ровки, предупредительная окраска, опережающая сигнализация и т.д.), стали 
проводиться исследования и разработка методов профессионального отбора 
кандидатов по наиболее сложным и опасным профессиям и рабочим местам, 
в первую очередь, в тех отраслях промышленности и транспорт где челове-
ческий фактор в обеспечении безопасности является решающим. 

Профессиональный отбор содержит следующие понятия. 
Профессия – сфера трудовой деятельности, характеризующая опреде-

ленным предметом труда, содержанием и условиями труда. 
Профессиональный отбор – научно обоснованный выбор работников из 

группы претендентов для найма на работу (или направления на обучение) по 
определенной профессии, специальности или должности. 

Профессиональная пригодность – соответствие работника по своим 
профессиональным знаниям, умениям, опыту, социальным, психофизиологи-
ческим и другим личностным и индивидуальным качествам требованиям 
конкретной профессии (специальности, должности). 

Профессиональные качества – психофизиологические, социально-

психологические и другие качества, а также знания, умения и навыки, необ-
ходимые работнику для безопасного и производительного выполнения работ 
(операций, функций) по профессии (должности). 

Методики определения профессиональных качеств – научно обоснован-
ные способы и средства выявления и оценки профессиональных качеств. 

Критерий оценки профессионального качества – показатель, которым 
измеряется (оценивается) или сравнивается соответствующее качество. 
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Профессионально важные качества работника 

 

Известно более 400 терминов, характеризующих человека как индивида, 
как личность. На основании проведенных профессиографических исследований 
условий, содержания и опасностей труда на предприятиях промышленности, 
транспорта и строительства для оценки профпригодности работников выделено 
31 профессионально важное качество, подразделяемых на 3 группы: 

A. Профессиональные знания и умения. 
Б. Социально-психологические качества. 
B. Физиологические и психофизиологические качества. 
У конкретного работника каждое качество может иметь разную степень 

выраженности, например, профессиональные умения – от мастерства до его 
полного отсутствия. 

Шкалу оценок выраженности качеств можно представить как ось, на ко-
торой выраженность качества убывает слева направо и постепенно переходит 
в «антикачество». Например, осторожность переходит в свой антипод – бес-
печность. В таблице 7.3 приведена группировка профессионально важных 
качеств – «антикачеств» по названным группам. 

 

Таблица 7.3 – Перечень профессионально важных качеств и «антикачеств» 

                        работников  
№ п/п Качества «Антикачества» 

1 2 3 

A. Профессиональные знания и умения 

1 

Знания, умения и навыки  
безопасного выполнения рабочих 

операций 

Недостаточные профессиональные 
знания, невладение специальными  

методами, приемами, навыками 

2 

Знания и умения действовать в 
опасных ситуациях 

Невладение специальными знаниями  
и навыками действий в опасных  
ситуациях, растренированность 

3 
Способность к обучению,  

самообучению 

Неспособность к обучению,  
самообучению 

Б. Социально-психологические качества 

4 
Добросовестность, 
Ответственность 

Недобросовестность, 
безответственность 

5 
Воздержанность от алкоголя, 

наркотиков 

Склонность к алкоголю, наркотикам 

6 
Готовность помочь, готовность  

к сотрудничеству 

Индивидуализм 

7 Дисциплинированность Недисциплинированность 

8 
Целеустремленность,  

настойчивость 

Пассивность, недостаточная сила воли 

9 
Осторожность,  

предусмотрительность 

Склонность к риску, импульсивность, 
беспечность 
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окончание таблицы 7.3 

1 2 3 

10 Самостоятельность Конформизм 

11 
Решительность, 

смелость 

Неуверенность, растерянность,  
трусость 

12 Наблюдательность Неосмотрительность 

13 Аккуратность Неаккуратность, неряшливость 

14 Коммуникабельность Замкнутость 

15 Дружелюбие Агрессивность 

16 
Способность к адаптации Неспособность к адаптации,  

привыкание к опасности 

B. Физиологические и психофизиологические качества 

17 
Работоспособность,  

выносливость 

Физическая слабость, низкая  
выносливость 

18 
Скорость психомоторных реак-

ций 

Замедленность психомоторных  
реакций 

19 Острота зрения Близорукость (и другие отклонения) 
20 Глазомер Неразвитый глазомер 

21 Цветовосприятие Дальтоник 

22 Острота слуха Тугоухость 

23 
Дифференциация звука Неспособность  

к дифференциациини 

24 
Эмоциональная устойчивость Эмоциональная неустойчивость, 

мерная тревожность 

25 Устойчивость внимания Рассеянность 

26 
Распределение внимания Неспособность к распределению 

внимания 

27 
Кратковременная память Недостаточная кратковременная 

память 

28 Оперативная память Слабая оперативная память 

29 Долговременная память Слабая долговременная память 

30 
Оперативное мышление Неспособность к оперативному 

мышлению 

31 
Логическое мышление Неспособность к логическому  

мышлению 

 

Испытания и оценка профессионально важных качеств 

При профессиональном отборе используются следующие методы испы-
таний и оценки выраженности профессиональных качеств: 

а) экзамен – для определения и оценки уровня профессиональных зна-
ний, умений и навыков; 
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б) экспертные оценки – для оценки социально-психологических и эмо-
ционально-волевых качеств; 

в) психофизиологические диагностик и тестирование – для испытаний и 
оценки физиологических и психофизиологических качеств. 

Например, определение таких социально-психологических качеств, как 
дисциплинированность, ответственность, отношение к алкоголю, наркоти-
кам, проводится методом экспертной оценки. Сущность его состоит в запол-
нении тремя (или более) экспертами, в качестве которых приглашаются 
непосредственный руководитель испытуемого (мастер, механик, диспетчер), 
руководитель цеха и бригадир (звеньевой) или кто-либо из опытных и авто-
ритетных рабочих, достаточно хорошо знающих испытуемого. Оценка каче-
ства проводится по пятибалльной шкале. Высшее проявление качества, ука-
занного в анкете, оценивается в пять баллов. По каждому качеству выводится 
средняя оценка по данным трех анкет. 

Для определения психофизиологических качеств используется комплекс 
опросных, тестовых и аппаратных методик. Измерение и оценка психофи-
зиологических качеств таких, например, как скорость психомоторных реак-
ций, острота зрения, глазомер, цветовосприятие, острота слуха, дифференци-
ация звука, устойчивость внимания, распределение внимания проводятся с 
использованием компьютерных версий аппаратных методик. 

Отобранные как профессионально важные для определенных категорий 
рабочих качества имеют разную степень значимости для разных профессий. 
Некоторые качества являются абсолютно необходимыми и не могут быть 
компенсированы высоким уровнем других качеств. Например, острота зре-
ния для машиниста локомотива не должна быть ниже установленной нормы 
и не может быть компенсирована высокими показателями глазомера. В то же 
время такое качество, как целеустремленность (настойчивость) вполне может 
быть компенсировано высоким уровнем добросовестности, дисциплиниро-
ванности. 

По признаку значимости профессионально важные качества разделяют-
ся на две категории: 

Категория «А» – обязательно необходимые качества. 
Категория «В» – ограниченно необходимые. 
В зависимости от профессии, то или иное качество может относиться к 

категории «А», или к категории «В». 
В свою очередь, степень значимости качеств категории «В» зависит от 

профессии, что может быть выражено через коэффициент видимости Кi. 

Интегральная оценка степени профессиональной пригодности работника 
для работы по данной профессии по результатам тестовых испытаний опре-
деляется на основе двух критериев: 
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Положительные оценки (не ниже 4 баллов) по всем качествам, которые 
для данной профессии относятся к категории «А». 

Сумма баллов по всему перечню профессионально важных качеств (ка-
тегории «А» и «Б») должна быть не ниже величины, определяемой экспери-
ментально для каждой профессии. 

 

7.4 Обучение, проверка знаний 

 

Специалисты, инженерно-технические работники проходят профессио-
нальное обучение по вопросам охраны труда, промышленной и экологиче-
ской безопасности в высших и средних учебных заведениях при изучении 
курсов «Охраны труда», «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана окру-
жающей среды», «Экология» «Производственная безопасность» и др. 

Дисциплина «Охрана труда» появилась в учебных планах профессио-
нального образования в 20-х гг. прошлого века, а первые кафедры, ее реали-
зующие, возникли в Москве в МВТУ им. Н.Э. Баумана и Московском горном 
институте в 1930 г. Правда, изначально дисциплина имела название «Техника 
безопасности», затем – «Основы техники безопасности и противопожарной 
техники». И только в 1965 г. приказом Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР (приказ от 20.10.65 № 273) был введен курс 
с названием «Охрана труда». 

Появление курса «Охрана труда» в учебных планах было вполне зако-
номерным в период индустриализации страны, когда появлялось большое 
количество новых предприятий с преимущественным интенсивным ручным 
трудом рабочих. В период холодной войны в учебные планы была введена 
дисциплина «Гражданская оборона», а затем, в 1980-х гг., в связи с началом 
кризисных экологических процессов, – дисциплины экологической направ-
ленности, которые имели различные названия: «Промышленная экология», 
«Охрана окружающей среды» и т.д. Ведение учебного процесса по охране 
окружающей среды решением коллегии Минвуза СССР от 04.11.82 было по-
ручено кафедрам «Охрана труда», при этом было предложено изменить 
название кафедр на «Охрана труда и окружающей среды». Все эти процессы 
в образовании были обусловлены потребностями экономики, но в конце 
1980-х гг. на волне процессов демократизации в России появилось мнение о 
нецелесообразности изучения в вузах вопросов безопасности, за исключени-
ем экологической. Хорошо известно мнение Г.А. Ягодина, занимавшего в то 
время пост председателя Госкомобразования СССР, который заявил о целе-
сообразности исключения из учебных планов курсов «Гражданская оборона» 
и «Охрана труда». 

Именно в то время группой преподавателей вузов во главе с профессо-
ром С.В. Беловым было предложено взамен дисциплин «Охрана труда», 
«Гражданская оборона» и «Охрана окружающей и среды» ввести интегриро-
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ванный системообразующий курс (дисциплину) «Безопасность жизнедея-
тельности». Это предложение было активно поддержано Государственной 
Комиссией Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям (впослед-
ствии трансформированной в МЧС России). 

   Создатели новой дисциплины осознали происходящие изменения в 
общественном развитии, приход на смену индустриальному обществу с ин-
тенсивным рабочим трудом постиндустриального общества с его кардиналь-
ными технологическими преобразованиями, заменой ручного труда на авто-
матизированные производства, интенсивным развитием социальной инфра-
структуры, систем управления и обслуживания. 

В программном содержании дисциплины «Безопасность жизнедеятель-
ности» (см. примерные программы 1995, 2000 гг. и новую примерную про-
грамму 2009 г.) вопросы охраны труда широко представлены как в общих 
разделах безопасности, так и в виде отдельных разделов и тем. Введение но-
вой дисциплины, интегрирующей различные вопросы безопасности – про-
мышленной, производственной, экологической, чрезвычайных ситуаций, – 

явилось крайне актуальным и прогностичным. В соответствии с новым Фе-
деральным государственным образовательным стандартом высшего профес-
сионального образования (ФГОС ВПО), который введен с 01.01.11, дисци-
плина является единственной обязательной общепрофессиональной дисци-
плиной федерального компонента образовательных программ для абсолютно 
всех направлений и специальностей высшего образования. 

Вслед за высшим образованием дисциплина «Безопасность жизнедея-
тельности» введена в систему среднего и начального профессионального об-
разования, а предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», выполня-
ющий самостоятельную для профессионального образования функцию, 
включен в школьную программу. 

Прогностичность новой дисциплины заключается в том, что практиче-
ски доказано формирование общества риска, которое возникает в рамках 
постиндустриального общества. 

Риски постоянно производятся обществом, причем это производство ле-
гитимное, осуществляемое во всех сферах жизнедеятельности. Генерация 
рисков - мощный фактор изменения структуры общества, перестройки его по 
критерию степени подверженности рискам. Риски не воспринимаются орга-
нами чувств человека, а существуют лишь в форме знания о них. Поэтому 
специалисты, ответственные за определение степени рискогенности новых 
технологий, приобретают ключевые социальные, экономические, правовые и 
политические позиции в обществе. 

Существует однозначная связь между техногенными авариями ката-
строфами и уровнем наших знаний, состоянием культуры общества и обще-
ственной морали. Риск-рефлексия личности, коллектива, профессионального 
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сообщества и общества в целом по поводу собственного поведения должна 
стать обязательной при планировании и организации деятельности. 

В Квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-
листов и других служащих предусматривается, что руководитель службы 
охраны труда должен иметь высшее профессиональное образование по спе-
циальности «Безопасность технологических процессов и производств» или 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области охраны труда, стаж работы в области охраны труда не 
менее пяти лет. 

Специалист по охране труда 1 категории должен иметь высшее профес-
сиональное образование по специальности «Безопасность и технологических 
процессов и производств» или высшее профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное образование в области охраны труда, стаж 
работы в должности специалиста по охране труда II категории – не менее 
двух лет. 

Специалист по охране труда II категории – высшее профессиональное 
образование по специальности «Безопасность технологических процессов и 
производств» или высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области охраны труда, стаж работы в долж-
ности специалиста, по охране труда – не менее одного года. 

Специалист по охране труда – высшее профессиональное образование 
по специальности «Безопасность технологических процессов и производств» 
или высшее профессиональное образование и дополнительное профессио-
нальное образование в области охраны труда, без предъявления требований к 
стажу работы, либо среднее профессиональное (техническое) образование и 
дополнительное профессиональное образование в области охраны труда, 
стаж работы в области охраны труда – не менее, трех лет. 

В настоящее время в Российской Федерации сложилась система различ-
ных видов послевузовского дополнительного профессионального обучения 
работников по охране труда и безопасности производства (по промышленной 
и пожарной безопасности, по электробезопасности, по безопасности движе-
ния транспортных средств и т.п.). Обязанности по обучению и профессио-
нальной подготовке в области охраны труда определены статьей 225 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

В соответствии со ст. 225 ТК РФ все работники, в том числе руководи-
тели организаций, а также работодатели – индивидуальные предпринимате-
ли, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний требова-
ний охраны труда. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, перево-
димых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обяза-
ны проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение без-
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опасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи 
пострадавшим. 

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и прие-
мам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов 
и проведения их периодического обучения по охране труда и проверку зна-
ний требований охраны труда в период работы. 

Государство содействует организации обучения по охране труда в обра-
зовательных учреждениях начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего профессионального и послевузовского профес-
сионального образования. 

Государство обеспечивает профессиональную подготовку специалистов 
по охране труда в образовательных учреждениях среднего профессионально-
го и высшего профессионального образования. 

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда 
всех работников, осуществляется в целях повышения уровня их профессио-
нальных компетенций в области охраны труда, необходимых для снижения 
профессионального риска, безопасного выполнения трудовых функций, сокра-
щения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников без-
опасным методам и приемам выполнения работ, инструктажа по охране тру-
да, стажировки на рабочих местах работников и проверки их знаний требова-
ний охраны труда закреплены в статье 212 Трудового кодекса Российской 
Федерации и статье 17 Федерального закона «Об обязательном социальном 
страховании от нечастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний». 

В свою очередь обязанности работников по прохождению обучения без-
опасным методам и приемам выполнения работ, инструктажа по охране тру-
да, стажировки на рабочих местах и проверки знаний требований охраны 
труда содержатся в статье 214 РФ и статье 16 Федерального закона «Об обя-
зательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний». 

Порядок обучения и профессиональной подготовки в области охраны 
труда изложен в статье 225 ТК РФ, в ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация 
обучения безопасности труда. Общие положения» и в Порядке обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников орга-
низаций, утвержденном постановлением Минтруда России и Минобразова-
ния России от 13 января 2003 г. № 1/29. Опубликован проект нового Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда.  
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Согласно этим документам обучение по охране труда реализуется в сле-
дующих формах: 

– специальное обучение по охране труда; 
– инструктаж по охране труда; 
– обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; 
– обучение методам и приемам оказания первой помощи, пострадавшим 

на производстве. 
В целях дифференциации подходов к специальному обучению по охране 

труда с учетом должностных обязанностей устанавливаются следующие ка-
тегории обучаемых: 

1) руководители организаций и их заместители, работодатели – инди-
видуальные предприниматели; 

2) главные специалисты технического и производственного профиля 
(главный инженер, главный электрик, главный механик, главный технолог и 
т.д.) и их заместители; 

3) руководители и специалисты, осуществляющие организацию и руко-
водство выполнением работ на рабочих местах и в производственных под-
разделениях, а также контроль и технический надзор за выполнением работ 
на рабочих местах; 

4) руководители и специалисты служб охраны труда, работники, на ко-
торых приказом работодателя возложены функции специалиста по охране 
труда;  

5) члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (до-
веренные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных уполно-
моченных работниками представительных органов;  

6) председатели и члены комиссий работодателей (работодателей – ин-
дивидуальных предпринимателей) по проверке знаний требований охраны 
труда; 

7) председатели, заместители председателей и члены комиссий по про-
верке знания требований охраны труда обучающих организаций; 

8) председатели и члены аттестационных комиссий по аттестации ра-
бочих мест по условиям труда организаций (работодателей – индивидуаль-
ных предпринимателей); 

9) руководители и специалисты аккредитованных в установленном по-
рядке организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, непосред-
ственно участвующие в деятельности по проведению аттестации рабочих 
мест по условиям труда, обучении по охране труда и проверке знаний требо-
ваний охраны труда, осуществлении функции службы охраны труда или спе-
циалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не 
превышает 50 человек. 
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Работодатель вправе направить на специальное обучение других работ-
ников. 

Вышеуказанные лица проходят специальное обучение в обучающих ор-
ганизациях, имеющих аккредитацию федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере условий 
и охраны труда. 

Эти лица проходят специальное обучение и проверку знаний охраны 
труда в течение месяца с даты приема на работу, назначения (избрания) на 
соответствующую должность, далее – по мере необходимости, определяемой 
работодателем, но не реже одного раза в три года. 

Индивидуальные предприниматели, проходят специальное обучение в 
течение первого месяца после приема на работу первого работника, далее – 

по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 
Работники, принимаемые на должность руководителя (специалиста) 

службы охраны труда, либо работники, на которых приказом работодателя 
возложены функции специалиста по охране труда, имеющие профильное 
высшее (среднее) профессиональное образование и стаж работы в области 
охраны труда не менее пяти лет, в течение года после поступления на работу 
могут не проходить специальное обучение. 

 

Обучение руководителей и специалистов 

 

Руководители и специалисты организаций проходят специальное обуче-
ние по охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении 
на работу в течение первого месяца, далее – по мере необходимости, но не 
реже одного раза в три года. 

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты органи-
зации допускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления 
работодателем (или уполномоченным им лицом) с должностными обязанно-
стями, в том числе по охране труда, с действующими в организации локаль-
ными нормативными актами, регламентирующими порядок организации ра-
бот по охране груди, условиями труда на вверенных им объектах (структур-
ных подразделениях организации). 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по 
соответствующим программам по охране труда непосредственно самой орга-
низацией или образовательными учреждениями профессионального образо-
вания, учебными центрами и другими учреждениями и организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, при наличии у них лицензии 
на право ведения образовательной деятельности, преподавательского соста-
ва, специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей мате-
риально-технической базы. 



132 

 

Руководители и специалисты организации могут проходить обучение по 
охране труда и проверку знаний требований охраны труда в самой организа-
ции, имеющей комиссию по проверке знаний требований охраны труда, атте-
стованную в соответствующих обучающих организациях, аккредитованными 
в установленном порядке. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов в организации 
проводится по программам обучения по охране труда, разрабатываемым на 
основе примерных учебных планов и программ обучения по охране труда и 
утверждаемым работодателем. 

В процессе обучения по охране труда руководителей и специалистов 
проводятся лекции, семинары, собеседования, индивидуальные или группо-
вые консультации, деловые игры и т.д., могут использоваться элементы са-
мостоятельного изучения программы по охране труда, модульные и компью-
терные программы, а также дистанционное обучение. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится 
преподавателями образовательных учреждений, осуществляющими препода-
вание дисциплин «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности», «Без-
опасность технологических процессов и производств», руководителями и 
специалистами федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 
труда, органов государственного надзора и контроля, а также работниками 
служб охраны труда организаций, имеющими соответствующую квалифика-
цию и опыт работы в области охраны труда. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций 
осуществляется при повышении их квалификации по специальности. 

 

Обучение работников рабочих профессий 

 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в те-
чение месяца после приема на работу обучение безопасным методам и прие-
мам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, пере-
водимых на другую работу. 

Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабо-
чих профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям. 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение 
лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 
безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабо-
чем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности – прове-
дение периодического обучения по охране труда и проверки знаний требова-
ний охраны труда. Работники рабочих профессий, впервые посту пившие на 
указанные работы, либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду ра-
бот) более года, проходят обучение и проверку знаний требований охраны 
труда в течение первого месяца после назначения на эти работы. 
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Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников рабо-
чих профессий устанавливаются работодателем (или уполномоченным им 
лицом) в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 
безопасность конкретных видов работ. 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение пе-
риодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих про-
фессий оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на ра-
боту проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, 
установленные работодателем (или уполномоченным им лицом), но не позд-
нее одного месяца после приема на работу. 

 

Инструктаж по охране труда 

 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, перево-
димых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обяза-
ны обеспечить проведение инструктажа по охране труда. 

По своему характеру инструктажи по охране труда (далее – инструкта-
жи) подразделяются на вводный инструктаж по охране труда (далее – ввод-
ный инструктаж), первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте 
(далее – первичный инструктаж), повторный инструктаж по охране труда 
(далее – повторный инструктаж), внеплановый инструктаж по охране труда 
(далее – внеплановый инструктаж), целевой инструктаж по охране труда (да-
лее – целевой инструктаж). 

Проведение инструктажа по охране труда завершается устной проверкой 
инструктирующим лицом степени усвоения содержания инструктажа ин-
структируемыми работниками и другими лицами, принимающими участие в 
производственной деятельности работодателя (далее – инструктируемые ли-
ца). 

Проведение первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, 
внепланового и целевого инструктажей по охране труда регистрируется в 
журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте содержит следую-
щие графы: дата, ФИО инструктируемого, год рождения, профессия (долж-
ность) инструктируемого, вид инструктажа, причина проведения внеплано-
вого инструктажа, ФИО и должность инструктирующего, подписи инструк-
тируемого и инструктирующею, стажировка на рабочем месте (с выделением 
отдельных граф «Количество смен (с... по...), «Стажировку прошел (подпись 
рабочего)», «Знания проверил, допуск к работе произвел (подпись, дата)». 

Ответственность за организацию и своевременное проведение инструк-
тажей с работниками, в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации возлагается на работодателя. 
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Вводный инструктаж проводится до начала трудовой деятельности со 
всеми принятыми на работу лицами, а также лицами, командированными на 
работу в организацию, лицами, выполняющими  ми подрядные (субподряд-
ные) работы на подконтрольной работодателю территории, в том числе и с 
работниками других (сторонних) организаций, а также с обучающимися, 
воспитанниками образовательных учреждений всех уровней, проходящими в 
организации производственную практику, и другими лицами, участвующими 
в производственной деятельности работодателя и находящимися на подкон-
трольной ему территории. 

По решению работодателя вводный инструктаж проводится и с лицами, 
посещающими производственные подразделения организации в иных целях. 

Вводный инструктаж проводит специалист (руководитель) службы 
охраны труда, специалист по охране труда, а при отсутствии у работодателя 
службы охраны труда, штатного специалиста по охране труда – работодатель 
– индивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации, 
другой уполномоченный работодателем работник, прошедшие в установлен-
ном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охра-
ны труда, либо организация или специалист, оказывающие услуги в области 
охраны труда, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому дого-
вору. 

Вводный инструктаж проводится по программе (инструкции), разрабо-
танной с учетом Примерной программы вводного инструктажа и утвержден-
ной работодателем с учетом специфики производственной деятельности. 

О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале реги-
страции вводного инструктажа. Журнал регистрации вводного инструктажа 
на рабочем месте содержит следующие графы: дата, ФИО инструктируемого, 
год рождения, профессия (должность) инструктируемого, наименование про-
изводственного подразделения, в которое направляется инструктируемый, 
ФИО и должность инструктирующего, подписи инструктируемого и ин-
структирующего. 

Первичный инструктаж проводят до начала самостоятельной работы: 
– со всеми вновь принятыми на работу работниками, включая работни-

ков, выполняющих работу на условиях срочного трудового договора, а также 
на дому (надомники) с использованием материалов, инструментов и меха-
низмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет; 

– с работниками, переведенными в установленном порядке из одного 
структурного подразделения в другое; 

– с работниками, которым поручается выполнение новом для них работы; 
– с командированными работниками сторонних работодателей; 
– с работниками сторонних работодателей, выполняющих подрядные 

(субподрядные) работы на подконтрольной работодателю территории; 
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– с обучающимися образовательных учреждений всех уровней, прохо-
дящими производственную практику (практические занятия). 

Продолжительность и содержание первичного инструктажа определяет-
ся утвержденной работодателем программой, разработанной на основе При-
мерной программы первичного инструктажа с учетом характера производ-
ственной деятельности работодателя, условий труда на рабочем месте и тру-
довой функции инструктируемых лиц. 

Первичный инструктаж проводится руководителем структурного под-
разделения или непосредственным руководителем (производителем) работ, 
прошедшими в установленном порядке обучение по охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда. 

Первичный инструктаж с работниками других (сторонних) организаций, 
выполняющих подрядные (субподрядные) работы на подконтрольной рабо-
тодателю территории, проводит непосредственный руководитель (произво-
дитель) работ – представитель, другого (стороннего) работодателя совместно 
с руководителем структурного подразделения или с ответственным за прове-
дение подрядных работ. 

Работники, трудовая функция которых не предусматривает работу с 
оборудованием, не связана эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, 
наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного 
или иного механизированного ручного инструмента, хранением и примене-
нием сырья и материалов, могут быть освобождены решением работодателя 
от прохождения первичного инструктажа. 

Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от про-
хождения первичного инструктажа, утверждается работодателем. 

Повторный инструктаж проводят со всеми работниками, прошедшими 
первичный инструктаж (за исключением работников, освобожденных от пер-
вичного инструктажа на рабочем месте), в целях закрепления полученных 
знаний не реже одного раза в шесть месяцев, если иное не установлено соот-
ветствующими нормативными правовыми актами. 

Повторный инструктаж проводится в соответствии с требованиями, 
установленными для проведения первичного инструктажа. 

Внеплановый инструктаж проводится: 
1) при введении в действие новых или внесении изменений в норма-

тивные правовые акты, содержащие требования охраны труда; 
2) при изменении технологических процессов, замене или модерниза-

ции оборудования, приспособлений, инструментов, сырья, материалов, воз-
никновении других обстоятельств, оказывающих влияние на безопасность 
работников; 

3) при нарушении работниками требований охраны труда, если эти 
нарушения повлекли за собой тяжкие последствия (несчастный случай, ава-
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рия, пожар и т.п.) либо заведомо создали угрозу наступления таких послед-
ствий; 

4) по требованию должностных лиц органов государственного надзора 
и контроля; 

5) перед началом работы после перерыва в работе (для работ с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда – после перерыва более 30 календар-
ных дней, а для остальных работ – более 60 календарных дней); 

6) по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 
Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем 

(производителем) работ, прошедшим в установленном порядке обучение по 
охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

Целевой инструктаж проводится перед выполнением разовых работ, ра-
бот, на которые в соответствии с нормативными правовыми актами требуется 
оформление наряда-допуска, разрешения или других специальных докумен-
тов, работ по ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и т.п. 

Целевой инструктаж проводит непосредственный руководитель (произ-
водитель) работ, прошедший в установленном порядке обучение по охране 
труда и проверку знаний требований охраны труда. 

 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

 

Работодатель (уполномоченное им лицо) обязан организовать до начала 
самостоятельной работы в течение месяца после приема на работу обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ всех поступающих на ра-
боту лиц, а также работников, переводимых на другие работы. 

Периодическое обучение по охране труда лиц, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, осуществляется не реже одно-
го раза в три года. 

Все работники, имеющие перерыв в работе, должности, профессии бо-
лее трех лет, а при работах, к которым предъявляются дополнительные (по-
вышенные) требования безопасности труда – более одного года, должны 
пройти обучение безопасным методам и приемам выполнения работ до нача-
ла самостоятельной работы. 

Конкретный порядок, форму, сроки и периодичность проведения обуче-
ния безопасным методам и приемам выполнения работ работников опреде-
ляются работодателем в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регулирующими безопасность конкретных видов работ. 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ проводят 
по учебным программам, разработанным и утвержденным работодателем на 
основе Примерной программы обучения безопасным методам и приемам вы-
полнения работ с обязательным включением практических занятий. Для ра-
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бот, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования 
безопасности труда, программы должны быть согласованы с соответствую-
щими органами государственного надзора. 

В программы профессиональной подготовки рабочих, переподготовки, 
получения второй профессии, повышения квалификации непосредственно у 
работодателя или в образовательных учреждениях должны быть включены 
вопросы обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и тре-
бований охраны труда. 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ проводят в 
специально созданных учебных лабораториях, мастерских, участках, цехах, 
на полигонах или непосредственно на рабочем месте под руководством ра-
ботника, прошедшего соответствующее обучение по охране труда. 

Обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ прово-
дится с обязательной стажировкой. 

Целью стажировки является закрепление теоретических знаний, необхо-
димых для безопасного выполнения работ, и освоение непосредственно на 
рабочем месте безопасных методов и приемов выполнения работ. 

Стажировка является составной частью обучения безопасным методам и 
приемам выполнения работ. 

Продолжительность стажировки устанавливается работодателем (упол-
номоченным им лицом) исходя из ее содержания, и составляет не менее двух 
рабочих дней (смен). 

Руководитель стажировки из числа бригадиров, мастеров, инструкторов 
и квалифицированных рабочих, имеющих практический опыт работы по 
данной профессии, назначается работодателем. 

К одному руководителю стажировки не может быть прикреплено более 
двух человек одновременно. 

Прохождение стажировки лицами, принятыми на работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, оформляется записью в журнале регистра-
ции инструктажа на рабочем месте. 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ со стажи-
ровкой на рабочем месте завершается экзаменом. 

При положительных результатах экзамена работодатель (уполномочен-
ное им лицо) издает распоряжение о допуске работника к самостоятельной 
работе. 

При неудовлетворительных результатах экзамена работники, принимае-
мые на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, обязаны 
пройти повторную стажировку в течение одного месяца. 

Лица, показавшие неудовлетворительные знания по итогам повторной 
стажировки, к самостоятельной работе не допускаются. 
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Обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим 

 

Обучение методам и приемам оказания первой помощи, пострадавшим 
организуется работодателем в течение месяца для всех принимаемых на ра-
боту лиц, при переводе на другую работу, а также в силу производственной 
необходимости для отдельных работников, работающих самостоятельно или 
в группе в условиях повышенного риска травмирования или острого профес-
сионального заболевания (отравления). 

Работодатель организует периодическое обучение работников рабочих 
профессий методам и приемам оказания первой помощи, пострадавшим на 
производстве не реже одного раза в год. 

Обучение методам и приемам оказания первой помощи, пострадавшим ор-
ганизуется с привлечением специалистов, имеющих медицинское образование. 

Обучение методам и приемам оказания первой помощи, пострадавшим в 
виде специального обучающего курса (тренинга) проводится по учебным 
программам, разработанным и утвержденным работодателем на основе При-
мерного учебно-тематического плана. 

Работодатель организует обучение работников, занятых во вредных и 
(или) опасных условиях труда, оказанию первой помощи пострадавшим в 
виде специального курса обучения (тренинга). 

Конкретный порядок и сроки проведения обучения работников приемам 
оказания первой помощи, пострадавшим определяются работодателем само-
стоятельно с учетом требований настоящего Порядка, а также специфики 
трудовой деятельности работников. 

 

Проверка знаний требований охраны труда 

 

Проверка знаний требований охраны труда носит плановый (плановая 
проверка знаний) и внеплановый (внеплановая проверка знаний) характер. 

Плановая проверка знаний требований охраны труда работников и рабо-
тодателей индивидуальных предпринимателей осуществляется не реже одно-
го раза в три года, если иное не установлено нормативными правовыми акта-
ми, содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

Внеплановая проверка знаний требований охраны труда работников ор-
ганизаций независимо от срока осуществления предыдущей проверки прово-
дится: 

–  при введении новых нормативных правовых актов, содержащих требо-
вания охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний только этих 
нормативных правовых актов; 

– при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях техно-
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логических процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда 
работников. В этом случае осуществляется проверка знаний требований 
охраны труда, связанных с соответствующими изменениями; 

–  при назначении или переводе работников на другую работу, если но-
вые обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала 
исполнения ими своих должностных обязанностей); 

–  по требованию должностных лиц государственной инспекции труда, 
других органов государственного надзора и контроля, а также федеральных 
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области охраны труда, органов местного само-
управления, а также работодателя (или уполномоченного им лица) при уста-
новлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний тре-
бований безопасности и охраны труда; 

–  после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выяв-
лении неоднократных нарушений работниками организации требований 
нормативных правовых актов по охране труда; 

–  при перерыве в работе в данной должности более одного года. 
Объем и сроки внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

определяются стороной, инициирующей ее проведение. 
Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практиче-

ских навыков безопасной работы работников рабочих профессий проводят 
непосредственные руководители работ, прошедшие обучение по охране тру-
да и проверку знаний требований охраны труда, в объеме знаний требований 
правил и инструкций по охране труда, а при необходимости – в объеме зна-
ний дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда. 

Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников 
(за исключением работников рабочих профессий, а также председателей, за-
местителей председателей и членов комиссий по проверке знаний требова-
ний охраны труда обучающих организаций) локальным нормативным актом 
работодателя (руководителя поучающей организации) создается комиссия по 
проверке знаний требований охраны труда в составе не менее трех человек, 
прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда в установленном порядке. 

Председатели, заместители председателей и члены комиссий по провер-
ке знаний требований охраны труда обучающих организаций проходят про-
верку знаний требований охраны труда в аттестационной комиссии по про-
верке знаний требований охраны труда, состав которой утверждается феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда. 
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В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда орга-
низаций (работодателей индивидуальных предпринимателей) могут вклю-
чаться руководители организаций (работодатели и индивидуальные пред-
приниматели, их представители), главные специалисты, руководители струк-
турных подразделений, специалисты служб охраны труда, работники, на ко-
торых приказом работодателя возложены функции специалиста по охране 
труда, а также представители организации или специалист, привлекаемые 
работодателем по гражданско-правовому договору для осуществления функ-
ций службы охраны труда (специалиста по охране труда). 

В работе комиссии могут принимать участие представители выборного 
профсоюзного органа, иные избранные работниками представители, уполно-
моченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов. 

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда обуча-
ющих организаций входят руководители и штатные преподаватели этих ор-
ганизаций, а также по согласованию могут принимать участие руководители 
и специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, профсоюзных органов или иных уполномоченных работниками 
представительных органов. 

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из 
председателя, заместителя (заместителей) председателя, членов комиссии. 

Конкретный состав и порядок работы комиссии по проверке знаний тре-
бований охраны труда в организации определяет руководитель организации 
(работодатель – индивидуальный предприниматель), а в обучающих органи-
зациях – руководитель обучаю щей организации. 

Форма проверки знаний определяется комиссией по проверке знаний 
требований охраны труда. Допускаются такие формы проверки знаний (и их 
комбинации), как собеседование, устный или письменный экзамен, тестиро-
вание (в том числе компьютерное тестирование), защита аттестационной ра-
боты. 

Проверка знаний требований охраны труда работников и работодателей- 

индивидуальных предпринимателей, которые прошли обучение по охране 
труда в обучающих организациях, осуществляется с обязательным примене-
нием компьютерного тестирования с использованием единого программного 
обеспечения и по единым тестовым вопросам в соответствии с методически-
ми рекомендациями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Работники должны быть заранее ознакомлены с программой и графиком 
проверки знаний. 
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Результаты проверки знаний требований охраны труда работников и ра-
ботодателей-индивидуальных предпринимателей оформляются протоколом 
заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работни-
ков организаций. 

Лицам, успешно прошедшим проверку знаний требований охраны труда, 
выдается удостоверение о проверке знания требований охраны труда. 

Работник (работодатель - индивидуальный предприниматель), показав-
ший неудовлетворительные знаний требований охраны труда, обязан пройти 
повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца. 

На территории субъекта Российской Федерации организацию обучения 
и проверки знаний требований охраны труда координируют федеральные ор-
ганы исполнительной власти и органы исполнительной власти по труду 
субъектов Российской Федерации, которые осуществляют учет и координа-
цию обучающих организаций, аккредитованных в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере труда. 

Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда работников несет работо-
датель в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7.5 Стимулирование безопасного поведения  
в процессе трудовой деятельности 

 

Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и 
соблюдение требований охраны труда посредством умелого и построения си-
стемы стимулирования, поощрений и наказаний занимает важнейшее место в 
системе управления охраной труда организации. 

Как отмечено выше неэффективная система стимулирования, недоста-
точная мотивация порождает нежелание соблюдать требования безопасно-
сти, совершать опасные действия, которые являются одной из основных при-
чин несчастных случаев. 

Руководители различных рангов не всегда уделяют должного внимания 
мотивации на безопасный труд, как правило, из-за отсутствия соответствую-
щих знаний и умений, а также из-за непонимания того, что основой поведе-
ния человека является мотивация. 

Мотивация труда – совокупность внутренних и внешних движущих сил, 
побуждающих человека к деятельности, направленной на достижение опре-
деленных целей. Мотив (французское motif от латинского moveo – двигаю) – 

то, что побуждает деятельности человека, ради чего она совершается. 
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Мотивация труда – одна из важнейших функций управления людьми. 
Мотивы являются внутренними побудителями. Внешние относительно ра-
ботника средства, которые в той или иной мере побуждают его к труду, 
называются стимулами. Процесс применении системы стимулов и, соответ-
ственно, возникновения мотивов, побуждающих человека к достижению 

личных или групповых (коллективных) целей, к решению определенных за-
дач, есть стимулирование. 

 

В управлении поведением персонала стимулы должны мотивировать 
(заинтересовывать) работников на: 

а) постоянное развитие (повышение) личностного и коллективного по-
тенциалов; 

б) максимальное использование этих потенциалов для достижения целей 
организации; 

в) соблюдение правил поведения в организации не только на рабочих 
местах, но и на всей территории во время работы и перерывов в работе, в 
общении с сотрудниками, руководителями; 

г) участие в выработке управленческих решений, способствующих пози-
тивным сдвигом в экономическом и социальном развитии; 

д) формировании и укреплении корпоративной культуры, в том числе 
культуры охраны труда. 

 

Используя различные стимулы, необходимо соблюдать следующие 
принципы: 

1) стимулы согласуются с интересами работников;  
2) стимулы должны быть более привлекательными, чем в других органи-

зациях; 
3) стимулы объединяются в хорошо управляемую систем}; 

4) стимулы меняются в соответствии с изменениями социально-трудовых 
отношений. 

Стимулы подразделяют на материальные и нематериальные. Материаль-
ные стимулы действуют на основе разрабатываемых и применяемых систем 
стимулирования: заработной платы; социальных выплат, льгот и услуг; рас-
пределения дохода и прибыли организации. Эти стимулы составляют основу 
мотивации труда. Нематериальные стимулы – это благоприятные условия тру-
да, хорошие отношения в коллективе, участие работников в принятии реше-
ний и др. Возникает чувство удовлетворения, что побуждает к  добросовест- 
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ному труду, улучшению результатов работы. К нематериальным стимулам 
относятся: 

а) повышение привлекательности труда, наполнение трудового процесса 
более сложными, интересными функциями; 

б) улучшение окружающей производственной среды, снижение или 
устранение ее вредного воздействия на здоровье работников; 

в) снижение тяжести труда, интенсивности труда; улучшение условий 
труда на рабочих местах, оптимальное чередование труда с отдыхом, позво-
ляющее работникам быстро восстанавливать работоспособность; 

г) установление нормальных (хороших) отношений с другими работни-
ками, менеджерами, руководством; воспитание ответственности каждого за 
взаимоотношения в коллективе; 

д) совершенствование структуры управления в организации, обеспече-
ние слаженной, ритмичной работы всех звеньев производства и управления; 

е) организация подготовки и переподготовки работников, повышения их 
квалификации, что дает работникам большие возможности для личного со-
вершенствования; 

ж) обеспечение доступа работников к управлению производством, орга-
низации производственной деятельности на принципах демократии. 

Важную роль в формировании мотивации играют потребности и психо-
логические установки. 

Потребность – состояние, при котором человек ощущаем нужду в чем-то 
или в ком-то. Согласно концепции известного американского психолога,  
А. Маслоу, у человека пять групп потребностей: 

1) физиологические; 
2) безопасности; 
3) принадлежности (стремление принадлежать к определенной социаль-

ной группе); 
4) признания (стремление к достижению мастерства, компетентности, 

потребность в престиже и высоком социальном статусе); 

5) самореализации (познавательные и эстетические). 
При этом считается, что каждая из потребностей (начиная со второй 

группы) формируется по мере удовлетворения предыдущей. 
Психологические установки – это готовность, предрасположенность к 

определенным действиям. 
В трудовой деятельности у работника может преобладать одна из сле-

дующих установок – мотивов деятельности: 
– установка выгоды – приоритетным для работника является вознаграж-

дение за труд (заработать как можно больше); 
– установка на безопасность. Работник уверен, что сохранение своей  
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жизни и здоровья превыше всего; что для этого необходимо выполнять тре-
бования безопасности, избегать опасных ситуаций, быть предельно бдитель-
ным и т.д.; 

– установка на экономию сил, удобство: работник выбирает более лег-
кий способ выполнения задания, избегает тяжелых работ не напрягается; 

– установка на получение удовлетворения от процесса труда, от его ре-
зультата – это, так называемые, «трудоголики»; 

– установка действовать так, как это принято в данной группе, коллекти-
ве («не высовываться») – нивелирование. 

В реальности названные установки могут присутствовать у работника в 
любом сочетании, и при определенных обстоятельствах конфликтовать меж-
ду собою, порождая сомнения, неуверенность, напряженность. 

Наиболее драматичен конфликт между установками на выгоду на без-
опасность, что характерно при сдельной оплате труда. 

Стивен Рейсс, профессор психологии и психиатрии университета Огайо 
(США) в книге «Кто я? 16 основных желаний, которые мотивируют наши по-
ступки и определяют нашу личность» опубликовал сенсационную теорию, 
опровергающую веками наработанные правила педагогики. Все основное по-
ведение людей она сводит к двум-трем основным стимулам – таким как удо-
вольствие, боль, инстинкт выживания. 

Ситвен Рейсс протестировав 6000 чел. доказал, что человеком в его по-
ступках руководит целых 16 желаний-стимулов, причем влечение их далеко 
не одинаково, потому что каждый из нас индивидуален в гораздо большей 
степени, чем обычно считают психологи. 

Вот эти желания-стимулы по Рейссу: власть, независимость, любозна-
тельность, честь, одобрение, порядок, экономия, идеализм, общение, семья, 
положение в обществе, месть, любовные отношения, еда, физические упраж-
нения, спокойствие. 

Приоритет их у каждого человека не одинаков – для кого-то на первом 
месте власть и месть, а для кого-то честь и независимость, кто-то хочет все 
знать и т.д. И все это в силу своей индивидуальности, ломка которой ни к 
чему хорошему не приведет. 

 

Создание психологического настроя на безопасность 

 

Важным компонентом мотивации является психологическая установка 
(настрой) на выполнение требований безопасности. То есть безопасная дея-
тельность работника является следствием правильного отношения к требова-
ниям охраны труда, его настроя на работу без несчастных случаев. А «отно-
шению к чему-либо не учат – его перенимают» – считают психологи. Следо-
вательно, чтобы добиться благоприятного отношения работника к требова-
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ниям безопасности, такое отношение необходимо создать, прежде всего, у 
его руководителя, и оно должно «захватить» работника. Работник будет ве-
рить в возможность безопасного труда только в той мере, в какой будет ве-
рить в это его непосредственный и вышестоящий руководитель. Поэтому все 
звенья управления производством должны постоянно проявлять «видимый» 
и «слышимый» работниками интерес к обеспечению безопасных условий их 
труда. Поскольку высшие руководители производства по роду своих обязан-
ностей более удалены от рабочих, их труда и опасности, то им в большей ме-
ре следует компенсировать свою удаленность повышенным вниманием и 
большей заботой о безопасности, благополучии рабочих. Причем рабочие 
должны постоянно это ощущать на себе. Как правило, руководители недо-
оценивают роль того фактора, на который они могут широко воздействовать 
(создание хорошего психологического климата), и переоценивают значение 
фактора, где их возможности ограничены (увеличение заработка). 

Политика создания условий для безопасного труда должна быть
направлена на коллективный поиск членами производства на всех его ступе-
нях путей предупреждения несчастных случаев. Каждый на своем месте обя-
зан искать пути решения этой проблемы и вносить предложения в данном 
направлении, причем такие предложения следует всемерно поощрять. Любой 
несчастный случим, независимо от степени его тяжести, должен привлекать к 
себе внимание руководителей всех уровней. Все это способствует тому, что 
на производстве создается общественное мнение: здесь каждым несет ответ-
ственность за безопасность. Только в таком случае у рабочего появится уве-
ренность в том, что вокруг него все в порядке, появится настрой на безопас-
ную работу. 

Воспитание безопасного поведения. Воспитание безопасною поведения 
можно определить как направленное воздействие на психику работника с це-
лью развить у него качества, способствующие его безопасной работе. 

Безопасному поведению противостоит небезопасное (рисковое) поведе-
ние. 

Рисковое поведение может быть самоцелью – продемонстрировать свою 
храбрость получить острые ощущения. Однако в большинстве производ-
ственных случаев такое поведение имеет цель сэкономить время или силы, 
дать больше продукции и, следовательно, больше заработать. 

Предрасположенность к риску – одно их многих врожденных психоло-
гических качеств человека. Однако по мере становления личности – это каче-
ство непрерывно изменяется как по силе, так и частоте проявления. 

Рисковое поведение в трудовой деятельности, если никто и ничто ему не 
противодействует, может закрепиться, стать дурном привычкой. Однако при 
жестком противодействии со стороны коллег по труду, руководителей можно 
добиться сведения его проявления к разумному пределу. 
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Антипод рискового поведения – чрезмерная осторожность или трусость, 
которую также нельзя оценивать, как положительное профессиональное ка-
чество. Разумная осторожность – вот то, что необходимо каждому работнику, 
впрочем, и любому человеку, который дорожит своей жизнью. 

Оправданный риск применительно к трудовой деятельности может 
иметь место только в экстремальных ситуациях. Например, при аварии в 
шахте горноспасатели идут в аварийную зону, чтобы спасать людей, подвер-
гаясь при этом высокому риску для своей жизни. 

Для воспитания безопасного поведения используют два метода воздей-
ствия: 

– одноканальные коммуникации, когда существует канал воздействия, 
но отсутствует канал обратной связи для контроля за восприятием этого воз-
действия; 

– двухканальная коммуникация, при которой в процессе воздействия 
имеется возможность контролировать его восприятие. 

Средством одноканального воздействия являются печатные издания 
(инструкции, наставления, правила и т.д.), плакаты по безопасности, стенные 
газеты, доклады, телевидение, кино. Двухканальное воздействие реализуется 
методом бесед, коллективного обсуждения с рабочими несчастных случаев, 
путей использования средств защиты. Каждый из названных методов должен 
избираться применительно к конкретной решаемой задаче, но значительно 
более эффективными являются средства двухканальной коммуникации. 

Важным аспектом воспитательной работы по охране труда является под-
готовка квалифицированных специалистов в этой области и наделение их со-
ответствующими полномочиями, способствующими повышению авторитета 
службы охраны труда. 

Предупреждение об опасных ситуациях – рассматривается как один из 
действенных методов психологического настроя на безопасное поведение. 

Каждый несчастный случай, независимо от его происхождения, всегда в 
какой-то мере поучителен как для пострадавшего, так и для окружающих. 
Все обстоятельства, характерные для ситуации, в которой возник несчастный 
случай (на каком рабочем месте, при выполнении какого действия, при каких 
условиях, в какой день недели, в котором часу и т.п.), связываются с 
несчастным случаем и на будущее становятся настораживающими, т.е. зна-
чащими для пострадавшего. И уже одно это, как было неоднократно показа-
но, способствует избежанию опасностей при встрече с подобными ситуация-
ми или их элементами. Причем, знание опасности вызываем не только созна-
тельное противодействие ей, но порождает и неосознанные процессы саморе-
гуляции, способствующие противостоянию организма вредным или нежела-
тельным воздействиям на него. Поэтому так важно заблаговременно преду-
преждать рабочих об опасных ситуациях, которые могут возникать на от-



147 

 

дельных этапах их труда, подробно информировать о нарушениях требова-
ний безопасности, допущенных отдельными работниками, о происшедших 
несчастных случаях, инцидентах и авариях. 

На основе анализов статистического материала представляется и воз-
можным выделить не только ситуации, в которых чаще всего возникают 
несчастные случаи, но и отдельные внешние условия, которые им сопут-
ствуют. Таким образом, для рабочих разных профессий, для различных рабо-
чих мест можно указать конкретные данные: при каких действиях, операци-
ях, в какие дни месяца, недели, в каком часе работы и т.п. наиболее вероятны 
ошибки, ведущие к несчастным случаям. Эта информация в виде плакатов 
предупреждений может вывешиваться как средство, направленное на сниже-
ние травматизма. 

Относительно новый метод предупреждения опасных ситуаций получил 
название «актуализации предпосылок». Этот метод нацелен на выявление 
обстоятельств, которые привели к возникновению опасных ситуаций, не за-
вершившихся несчастными случаями, и основан на следующих соображени-
ях. Обстоятельства зафиксированных несчастных случаев обычно разносто-
ронне изучаются анализируются и по ним делаются соответствующие выво-
ды. Те же опасные ситуации, которые по тем или иным причинам не привели 
к несчастным случаям (а их, как правило, гораздо больше, чем несчастных 
случаев), обычно остаются неизученными. Такие ситуации называют предпо-
сылками к несчастным случаям. Авторы метода считают, что следует специ-
ально восстанавливать в памяти людей, у которых были подобные предпо-
сылки, эти ситуации, анализировать их, обобщать и принимать по ним меры. 

Главной задачей этого метода является изучение возможностей возник-
новения опасных ситуаций до того, как появится несчастный случай и свя-
занный с ним материальный ущерб. Авторы метода обращают внимание на 
трудности восстановления реальных условий несчастного случая, поскольку 
пострадавшие обычно не любят вспоминать о происшествии – люди охотнее 
говорят о ситуациях, где им удалось избежать несчастного случая, т.е. о 
предпосылках к нему. Однако существует целый ряд причин, по которым они 
не всегда охотно рассказывают и о предпосылках к несчастным случаям. 
Среди таких причин выделяют следующие: 

– незнание рабочим, как руководство или товарищи будут реагировать 
на его сообщение; 

– опасение потерять доброе имя и повредить себе по службе; 
– желание показать себя с лучшей стороны и пр. 
Предупреждение об опасных точках производства – можно рассматри-

вать одновременно как метод углубления профессиональных знаний и как 
метод настроя на безопасный труд. 
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Работников следует предупреждать не только об опасных ситуациях, кото-
рые могут возникнуть у них в процессе труда, но и указывать конкретные места – 

опасные точки, при соприкосновении с которыми наиболее возможно возникно-
вение таких ситуаций. Указанные точки становятся опасными по многим причи-
нам. Точка может стать опасной потому, что при взаимодействии с ней у рабоче-
го часто возникают сложные задачи, где весьма возможны ошибочные решения. 
Точка становится опасной и потому, например, что особенности технологии в 
данном месте плохо согласованы с психофизиологическими возможностями че-
ловека и провоцируют его ошибки. Рабочий может взаимодействовать с данной 
точкой в состоянии усталости, что также делает ее опасной. Возможно, что в 
данной точке часто возникают отказы техники, причиняющие повреждения ра-
бочему. Следовательно, опасные точки могут возникать в связи с самыми разно-
образными причинами, действие которых, в конце концов, сводится к тому, что в 
данном месте несчастные случаи появляются значительно чаще, чем в других 
местах. 

Основанием для выделения опасных точек обычно служит статистика 
несчастных случаев и материалы их анализа. Статистика позволяет устано-
вить точки, при взаимодействии с которыми возникают опасности (физиче-
ские, технологические, психофизиологические, природные). 

Известны, например, участки автомобильных дорог, где чаще всего про-
исходят ДТП, автокатастрофы и др., хотя по техническому состоянию, слож-
ности управления автотранспортом они ничем не отличаются. Эти зоны экс-
трасенсы, геологи относят к геопатогенным, расположенным над зонами раз-
ломов, захоронений и пр. их обозначают условными знаками. 

Появление новой техники или новой технологии должно во всех случаях 
являться объектом особого внимания службы безопасности на предприятии. 
Здесь может выясниться непригодность или неполная пригодность ранее 
действовавших правил, могут выявиться новые производственные опасности, 
которые раньше нельзя было предвидеть. Повышенное внимание руковод-
ства к таким опасным из-за своей новизны точкам не останется незамечен-
ным рабочими и тоже будет содействовать лучшему их настрою на безопас-
ною работу. 

 

Формирование эмоциональной устойчивости работников  

в опасных ситуациях 

 

Практика показывает, а специальными исследованиями подтвержде-
но, что при опасных ситуациях люди действуют по-разному. Незначи-
тельная часть (12–15%) испытывает прилив умственной энергии, прини-
мает быстрые и точные решения, действует смело и целенаправленно. 
Часть людей (15–20%) в целом сохраняют способность правильно мыс-
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лить и действовать, хотя испытывают напряженность, беспокойство. Од-
нако основная масса людей (до 65%) при возникновении серьезной опас-
ности теряют способность к целесообразным действиям. Некоторые из 
них впадают в состояние аффекта: действуют импульсивно, беспорядоч-
но, иногда агрессивно. 

Другие – под действием страха вместо того, чтобы попытаться предот-
вратить развитие опасной ситуации, отказываются от каких-либо действий, 
пытаются покинуть опасное место. При этом они не представляют, как и куда 
нужно уходить, чтобы спастись. Наконец, среди рассматриваемой группы 
всегда находятся люди, которые вообще не в состоянии что-либо делать: 
страх сковывает их мысли и движения, они впадают в ступор, или как приня-
то говорить «отключаются». 

Люди, которые составляют первую из выделенных групп, – обладают 
высокой эмоциональной устойчивостью. 

Под эмоциональной устойчивостью следует понимать свойство лично-
сти, характеризующееся таким взаимодействием эмоциональных, волевых, 
интеллектуальных и мотивационных компонентов психической деятельности 
человека, которое обеспечивает успешное поведение (действия) в сложной 
или опасной обстановке. 

Уровень эмоциональной устойчивости зависит от многих факторов как 
биологической, так и социальной сущности человека. Эмоциональная устой-
чивость определяется, с одной стороны, особенностями нервной системы ин-
дивидуума и уровнем физического состояния организма, а с другой, – осо-
бенностями сознания личности, ее интеллектом, мотивационно-волевой сфе-
рой и сферой высших чувств. 

Что же выводит человека из равновесия? Кроме угрозы для своей жизни 
и здоровья или близких ему людей психологи называют десятки факторов, 
отрицательно влияющих на психику человека. Применительно к трудовой 
деятельности – это, прежде всего, ненормальные условия труда, чрезмерный 
шум, вибрация, загазованность и другие); конфликты в отношениях с руко-
водителями и товарищами по труду; нехватка времени; угроза потерять зара-
боток и т.д. 

Специфическая реакция человека на названные и им подобные раздра-
жители именуются стрессом. Установлено, что стресс – сложное психофи-
зиологическое явление. Под действием раздражающего фактора (стрессора) в 
первоначальный момент происходит мобилизация организма на преодоление 
раздражителя. Но при сильном стрессоре и продолжительном его действии у 
большей части людей, как выше отмечено, наступает сбой в психике. 

Однако не все так безнадежно. Исследованиями и практикой подготовки 
наиболее ответственных профессий (летчиков, подводников, космонавтов) 
установлено, что путем специального обучения, целенаправленными трени-
ровками можно повысить эмоциональную устойчивость человека. 
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При этом главную роль в сохранении эмоционального равновесия игра-
ют волевые качества, проявляющиеся в умении заставить себя самоприказом 
сознательно управлять и адекватно регулировать свои действия. 

На конкретном предприятии для формирования у работников эмоцио-
нальной устойчивости в опасных ситуациях должны проводиться мероприя-
тия, учитывающие степень опасности производства, виды возможных ава-
рий, квалификацию персонала. 
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