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Разработка и применение законодательства по охране труда являются основными инструментами в деле улучшения условий и охраны труда на рабочих местах
и имеют давние традиции. Так, первые законы по охране труда были разработаны и приняты ещё в XIX веке в Англии и Швеции. Первые законодательные акты
были направлены в основном на обеспечение технической безопасности труда.
Решив технические вопросы, европейские специалисты по охране труда обратились к сохранению здоровья работников, а в последующие годы основное внимание было сосредоточено на решении проблем безопасности и гигиены труда, к
которым добавились вопросы социальной защиты и организационного характера. Последние решались в основном с помощью разработки и внедрения национальных законодательных актов.

"

Доктор технических наук, профессор

E-mail: nacot-nnn@mail.ru
Национальная ассоциация центров охраны труда, Москва

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ОХРАНЕ
ТРУДА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ

Эффективность применения законодательства
по охране труда и здоровья на рабочих местах
в государствах — членах ЕС

В ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ
ГОСУДАРСТВАХ

УДК 331.45

2/ 20 20

Государства — члены ЕС имеют давние традиции в разработке и применении законодательных актов в качестве действенных инструментов по улучшению условий, охраны труда и здоровья на рабочих местах. Наиболее важным выводом
из этих традиций являются показатели, в каких странах и как развитие законодательства по охране труда доказало эффективность его применения на уровне
рабочих мест. Отчёты стран ЕС за последние годы показали значительное снижение таких классических статистических данных по охране труда, как количество несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Так, например, значительное достижение по этим показателям было достигнуто
в такой традиционно травмоопасной отрасли, как применение машин и механизмов (подтверждено на совещании экспертов в МОТ). Одновременно снизилось
число жалоб и заявлений работников по поводу плохих или нездоровых условий
труда, а также было доказано, что внедрение законодательных актов оказало позитивное влияние на снижение числа абсентеизма по болезни и на принятие работодателями мер для улучшения и оздоровления условий труда, предписанных
к обязательному исполнению.
Что касается основных положений, которые делают законодательство более или
менее эффективным, то по этим вопросам у государств — членов ЕС разные мнения. В целом всеми признаются наиболее важными два следующих положения.

ЕВРОПЕЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ (далее — Европейское агентство) выполнило в течение 2016–2019 гг. обширное исследование законодательных актов по охране труда и здоровья в 15 основных экономически развитых государствах — членах ЕС с целью определения эффективности их применения и будущей направленности в связи с постоянно меняющимися условиями труда на
предприятиях ЕС.
Кроме того, детально изучался вопрос стоимости внедрения мероприятий по охране труда и здоровья на рабочих местах и экономической эффективности отдачи от осуществления этих мероприятий. Условия и охрана труда на рабочих местах предприятий изучались в следующих государствах — членах ЕС: Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Голландия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия,
Люксембург, Португалия и Швеция.
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охрана труда; Европейское агентство; исследование законодательных
актов по охране труда; внедрение мероприятий по охране труда; улучшение условий и охраны труда на рабочих местах

Разработка и применение законодательства
по охране труда

Доктор технических наук, профессор

Н. Н. Новиков

В статье описаны результаты исследования законодательных актов по
охране труда и здоровью в 15 основных экономически развитых государствах — членах ЕС с целью определения эффективности их применения
и будущей направленности в связи с постоянно меняющимися условиями
труда на предприятиях ЕС.
Исследование выполнено Европейским агентством по безопасности труда
и охране здоровья на рабочих местах. Помимо этого, был изучен вопрос
стоимости внедрения мероприятий по охране труда и здоровья на рабочих местах и экономической эффективности отдачи от осуществления этих
мероприятий.
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Первое — законодательство должно соответствовать реальным условиям труда на
производстве и второе — в разработке законодательства по охране труда участие
социальных партнёров является необходимым и обязательным условием. Расхождения во мнениях по поводу содержания законодательства начинаются с определения формулировок разделов и статей. Некоторые страны настаивают, что законодательные акты должны быть очень точными и детализированными, чтобы
социальные партнёры их понимали и выполняли заложенные требования. Но, с
другой стороны, эксперты ряда стран считают, что слишком детализированные
законы и отсутствие гибкости в их статьях являются препятствием к дальнейшему технологическому и социально-экономическому прогрессу.
Что касается непосредственно рабочих мест, то, по мнению экспертов, именно
применение и распространение практических указаний и инструкций по охране
труда доказали свою высокую эффективность и популярность среди работников.
В большинстве государств — членов ЕС выросло число соответствующих публикаций, и правительствами этих стран вкладывались немалые средства в распространение знаний и поддержание на высоком уровне числа специализированных
изданий. В эти же годы выросло число научных исследований по определению
эффективности экономических затрат на охрану труда и сопоставление расходов с полученными результатами по снижению травматизма, профзаболеваний
и выплаты компенсаций за вредные условия труда.
В результате было установлено, что законодательство по охране труда будет эффективным лишь в том случае, если оно содержит экономическую часть с расчётами по затратам и отдаче от всех выполненных мероприятий, а применение его
контролируется государственной инспекцией по труду.
В целом был сделан вывод, что затраты в 1 евро, вложенные в мероприятия по
охране труда, дают эффективность, измеряемую от 3 до 3,5 евро в течение последующих 3–5 лет, с учётом снижения травматизма, профзаболеваемости и
выплат постоянно растущих компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда на предприятиях, число которых неуклонно сокращается за счёт закрытия в странах ЕС и перемещения вредных производств тяжёлой промышленности (угольные шахты и обогатительные фабрики, выплавка и обработка металлов, химические производства и т. п.) в развивающиеся страны.

Ответы социальных партнёров государств — членов ЕС по первым двум вопросам были обобщены и представлены Европейским агентством в виде нижеследующих национальных характеристик:
АВСТРИЯ Социальными партнёрами осуществляется пересмотр и углублённая
реформа законодательства по охране труда.
Выводы об эффективности применения законодательных актов по охране труда
делать преждевременно.
БЕЛЬГИЯ Строгое соблюдение социальными партнёрами законодательства по
охране труда позволило значительно сократить число несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
ДАНИЯ Экспертами отмечается высокая эффективность внедрения указаний и
инструкций по охране труда на рабочих местах, если эти материалы распространяются непосредственно среди рабочего персонала предприятий.
Социальными партнёрами сделан вывод, что законодательство по охране труда
наиболее необходимо инспекторам по труду, которые с помощью контроля за
его применением достигают снижения травмоопасности на рабочих местах, как
это прописано в Рамочной директиве ЕС.
ФИНЛЯНДИЯ Соблюдение законодательства по охране труда позволило снизить
травматизм в такой травмоопасной отрасли производства, как применение машин и механизмов.
ФРАНЦИЯ Применение законов по охране труда позволило снизить число групповых и смертельных несчастных случаев на предприятиях. Социальные партнёры считают, что законодательство должно быть современным, постоянно совершенствоваться и отвечать требованиям европейских директив по организации безопасности и профилактики заболеваемости на рабочих местах.
ГЕРМАНИЯ Социальные партнёры считают, что инспекция по труду должна регулярно пересматривать законодательство по охране труда и контролировать его
применение. Особое внимание должно уделяться соблюдению инструкций и
норм по безопасности труда в строительстве.

Выводы Европейского агентства
по безопасности труда и охране здоровья
на рабочих местах

ГРЕЦИЯ Исследованиями условий труда в секторах экономики установлено, что
эффективность законодательства по охране труда напрямую связана с активностью социальных партнёров. Контроль за обязательным применением мер по охране труда повышает эффективность законодательных актов, и усилиями социальных партнёров достигнуто значительное снижение числа несчастных случаев
на производстве и количества жалоб работников на плохие условия труда. И в то
же время возросшее число требований по модификации условий труда доказывает эффективность внедрения современных законодательных актов по охране
труда и ужесточение контроля за их применением.

В процессе проведения этого исследования Европейское агентство предлагало социальным партнёрам из 15 стран ответить на следующие вопросы.

1. В какой степени внедрение законодательства по
охране труда доказало свою эффективность?
2. Как и с помощью каких критериев оценивалась эта
эффективность?
3. Какова будущая роль законодательства в области
охраны труда?
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ИРЛАНДИЯ Совместными усилиями социальных партнёров принято постановление о выполнении ряда мероприятий, направленных на повышение соответствия национального законодательства современным условиям труда и минимальным требованиям охраны труда, заложенным в Рамочной директиве Совета Ев-
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АНГЛИЯ Изучение статистических данных по смертельному травматизму за последние 25 лет показало эффективность применения национального законодательства в области улучшения условий и охраны труда и снижение числа случаев этой категории травматизма.
Исследование экономической эффективности внедрения мероприятий по охране труда на производстве показало в большей степени улучшение качественных
показателей в области труда, чем количественных достижений в области снижения общего травматизма и профзаболеваемости на производстве.

ропы (89/391/ЕЕС). Продолжено исследование эффективности применения законодательных актов по охране труда на рабочих местах. Сделан вывод, что законодательство является основой для проведения контроля и осуществления мероприятий по охране труда на рабочих местах.
ИТАЛИЯ На национальном уровне проводится изучение эффективности применения Рамочной директивы и «дочерних директив» Европейского сообщества в
области охраны труда. Социальными партнёрами сделан вывод, что отдельные
законодательные акты ЕС, направленные на создание системы штрафов и санкций за нарушение правил и норм по охране труда на рабочих местах, показали
свою неэффективность, так как большинство несчастных случаев на производстве произошло без нарушения законодательства по охране труда.

Прогноз развития и совершенствования
законодательства по охране труда
Большинство из 15 участвовавших в исследовании государств — членов ЕС признает, что главное внимание при разработке новых законодательных актов по охране труда должно быть уделено определению путей
и методов, с помощью которых эти акты будут применяться на рабочих местах.
В заключениях экспертов особо подчёркивается, что весьма важными являются
корпоративная ответственность и социальный диалог, когда работодатели и работники имеют возможность совместно внедрять проверенные на практике методы и средства по охране труда в деятельность своих компаний.
Что касается будущей роли законодательства по охране труда, то большинство
экспертов высказало общее мнение и уверенность в том, что законодательные
акты являются основным инструментом в установлении уровней безопасности и
защиты от профессиональных рисков на рабочих местах. В этом контексте отдельные страны ЕС обращают внимание Европейской комиссии (далее — ЕК) на
необходимость принятия новых требований и норм по охране труда в разрабатываемых «дочерних уточняющих директивах» с тем, чтобы они могли быть приняты Советом Европы.
В то же время эксперты ряда государств — членов ЕС (Италия, Англия, Финляндия) считают, что действующее сегодня европейское законодательство в области
охраны труда всё ещё не полностью покрывает многие профессиональные риски, характерные для постоянно изменяющихся технических условий, применения новых химических веществ и рабочих процессов на предприятиях ЕС. Помимо того, в среде социальных партнёров есть общее мнение, что и законодательство по труду должно отвечать самому высокому уровню безопасности, основанному на последних научных достижениях, и в то же время соответствовать техчниескому прогрессу и развитию социальных отношений на промышленных
предприятиях.

ЛЮКСЕМБУРГ Трёхсторонней комиссией страны был сделан вывод, что законодательство и в особенности Рамочная директива ЕЭС о минимальных требованиях по охране труда внесли значительный вклад в улучшение условий труда и положили основу расчётам по экономической эффективности затрат на осуществление должных мер с последующими расчётами возврата финансовых вложений
в проведение мероприятий по улучшению условий и защиты здоровья работников, в том числе и мигрантов.
ГОЛЛАНДИЯ Социальные партнёры отметили, что с помощью внедрения законодательных актов по охране труда было достигнуто значительное снижение числа несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Было принято решение о том, что необходима разработка более гибких законов по охране труда
с целью снижения отрицательного влияния на технологический прогресс и социально-экономическое развитие общества.
ПОРТУГАЛИЯ Правительство совместно с социальными партнёрами сформировало рабочую группу для изучения эффективности применения действующего
законодательства по охране труда.
Выводы, сделанные комиссией, будут обсуждаться на заседаниях трёхсторонней
рабочей комиссии по условиям и охране труда на производстве.
ИСПАНИЯ Исследование эффективности применения современного законодательства по охране труда, проведённое испанскими экспертами, показало положительное воздействие действующих законодательных актов на улучшение статистических данных по снижению травматизма на производстве и профзаболеваний.

Несмотря на существенные достижения в деле разработки и принятия целого ряда директив по различным аспектам охраны труда, эксперты считают, что качество действующего законодательства все ещё не отвечает современному развитию европейского сообщества, так как значительная часть положений по охране
труда была разработана и принята ещё в конце XX столетия и поэтому устарела
и требует пересмотра и обновления.
Кроме того, эксперты стран ЕС считают, что излишняя техническая детализация
мер по охране труда не должна включаться в законодательные акты, а решение
технических проблем, возникающих на рабочих местах, должно быть поручено
самим работодателям и работникам, накопившим немалый опыт по устранению
профессиональных рисков и внедрению должных мер безопасности.

ШВЕЦИЯ Исследование, выполненное экспертами этой страны, дало следующие
результаты:
— применение единичных мер по охране труда не решает комплексно проблемы снижения травматизма и заболеваемости на рабочих местах;
— модернизация законодательства по охране труда, которое было принято королевскими декретами ещё в 1900 году, должна быть направлена в первую очередь на повышение ответственности работодателей за создание системы менеджмента охраны труда на предприятиях.
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Ряд государств — членов ЕС обращает внимание Совета Европы на тот факт, что
будущее законодательство должно быть нацелено на решение конкретных целей
и иметь такие формулировки статей, которые не препятствовали бы внедрению
новых технологий и совершенствованию рабочих процессов, и что каждый новый законодательный акт должен быть основан на результатах и выводах тщательных научных и практический исследований.
Все до единого государства — члены ЕС настаивают на том, что крайне важным
фактом для действенности европейского законодательства в области охраны труда является его одновременное и надлежащее принятие парламентами и правительствами всех стран ЕС, что позволит устранить неравенство в социальном положении среди отдельных стран. В этом плане значительную роль играют Рамочная директива Совета Европы (89/391/ЕЕС) и последующие «дочерние уточняющие директивы», которые позволяют странам ЕС развивать свои профилактические и технические службы по безопасности труда, что, в свою очередь, укрепляет роль и влияние социальных партнёров.
Кроме того, эксперты государств — членов ЕС считают, что в связи с разработкой
национальных политик по охране труда практически во всех странах ЕС общее
законодательство ЕС должно учитывать основные элементы и направления этих
политик, нацеленных в основном на обновление устаревшего и разработку нового законодательства, а также на внедрение современных методов и средств по
охране и улучшению условий труда.

и корпоративные отношения, а также внедрять современные системы охраны
труда и здоровья на рабочих местах. В тех случаях, когда организации систематически работают над оценкой профессиональных рисков, внедряют мероприятия по улучшению условий труда и выполняют предписания трудовой инспекции, сроки проведения плановых проверок могут быть пересмотрены в сторону
их увеличения, а наложенные санкции — отменены.
В настоящее время парламент страны рассматривает предложения социальных
партнёров по увеличению санкций, наказаний и штрафов за серьёзные нарушения трудового законодательства и невыполнение предписаний инспекции по
улучшению условий труда и снижению травматизма на рабочих местах.
ФИНЛЯНДИЯ Эксперты по охране труда считают, что:
— законодательство должно быть нацелено на высокий уровень безопасности,
основанный на последних научных достижениях в области охраны труда;
— устаревшие нормативные акты должны быть отменены;
— детальные технические решения должны приниматься в зависимости от установленных профессиональных рисков непосредственно на рабочих местах, с
тем чтобы результаты соответствовали требуемому уровню безопасности;
— предложения по внесению изменений в директивы ЕС должны сначала приниматься на уровне Европейской комиссии с последующим утверждением на
Совете Европы.

Разработка, проведение в жизнь
и осуществление контроля
за законодательством

ФРАНЦИЯ Главные причины и зоны возникновения профессиональных рисков
на рабочих местах уже определены в действующем национальном законодательстве. Новое законодательство должно основываться на результатах и выводах
тщательных исследований. Необходимо упростить законодательство с целью
сделать его более понятным и доступным без увеличения уровня безопасности.
Приоритет должен быть отдан эффективному применению законодательства во
всех государствах — членах Европейского союза.

Европейское агентство обобщило результаты исследований, проведённых в 15 странах ЕС, и выделило ключевые вопросы в области
разработки, проведения в жизнь и осуществления контроля за исполнением, которым должно отвечать будущее законодательство по охране труда и здоровья на
рабочих местах современных предприятий государств — членов ЕС. Мнение
экспертов этих стран приводится ниже.

ГЕРМАНИЯ Будущее законодательство должно быть сосредоточено на определении и профилактике основных профессиональных рисков. Его разделы и статьи
должны быть понятными и легко применимыми для социальных партнёров.
Необходимо повысить ответственность работодателей за выполнение требований нормативных актов по охране труда. Большее внимание должно быть уделено работе с общественными объединениями, привлечёнными к выполнению
мероприятий по охране труда и здоровья на производстве.

АВСТРИЯ Эксперты полагают, что проведение в жизнь нового законодательства
должно обязательно включать соответствующий комментарий о порядке его
применения и учитывать последующие юридические и практические процедуры
по его внедрению.
БЕЛЬГИЯ Эксперты считают, что оценка профессионального риска должна стать
основой для всех действий трудовой инспекции и быть стержнем законодательства по охране труда.
Сроки проведения контрольных инспекций должны быть установлены в зависимости от состояния сектора экономики и типа предприятия. Контроль за охраной
труда на малых и средних предприятиях должен осуществляться по секторам
экономики. Законодательство должно быть дополнено целевыми инструкциями
и указаниями по охране труда и защите здоровья работников на производстве.

ГРЕЦИЯ Законодательство по труду всегда будет играть основную роль в выполнении положений по охране труда и здоровья на рабочих местах.
Локальные предписания и рекомендации по устранению нарушений и улучшению условий труда на рабочих местах, выданные техническими инспекторами
по труду, не должны включаться в законодательство.
ИРЛАНДИЯ Статьи законодательства должны быть простыми и понятными как
для работодателей, так и для работников. Законодательство должно быть нацелено на устранение профессиональных рисков и решение основных проблем безопасности на рабочих местах. Кроме того, должны быть разработаны методы по
экономической оценке результатов от применения нормативных актов.

ДАНИЯ Эксперты этой страны считают, что законодательство должно в первую
очередь стимулировать мероприятия по охране труда, проводимые самими организациями, помогать работодателям и работникам развивать социальный диалог
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ИТАЛИЯ Законодательство должно быть направлено на решение проблем по локализации основных профессиональных рисков. Разделы, посвящённые руководящим указаниям по системам охраны труда, должны обязать работодателей
проводить оценку и определять меры по устранению рисков. Предлагается создать объединённый акт всех действующих нормативных актов по охране труда
и здоровья, так как существует необходимость усовершенствовать и упростить
законодательную систему с одновременным повышением ответственности социальных партнёров.

требованиям общественности по установлению «достойного труда», но в то же
время не сдерживали внедрение новых рабочих методов и технологий.
ПОЛЬША Положения польского законодательства по охране труда и здоровья
работников во многом совпадают с соответствующим законодательством стран
Европейского союза. Обязательный для исполнения свод правил включает ряд
положений технического нормирования, определяемого национальным законом
о нормировании от 12 сентября 2002 года (пересмотрен и дополнен в 2012 году).
Применение норм — дело добровольное, но в законодательных актах по охране
труда на них можно ссылаться. Как и в других государствах — членах ЕС прямая
ссылка на нормы возможна лишь в том случае, если отсутствуют другие предписания для исполнения.
Польские эксперты принимают участие в работе Европейской комиссии и проводят реформирование своей системы правового регулирования и нормирования
в соответствии с общеевропейскими стандартами. В соответствии с законом от
12.09.2002 приоритетными считаются следующие направления:
— разработка норм в соответствии с положениями и практикой, принятыми в
странах ЕС, а также с учётом национальных особенностей и рекомендациями
польских экспертов;
— устранение противоречий между нормами и технической спецификацией;
— внедрение в национальное законодательство и практику норм ЕС;
— введение в действие и активизация деятельности комиссий по нормам и стандартам, координация их работы с работой Европейской комиссии стандартов.
Согласно закону о нормировании организацией, разрабатывающей, определяющей и устанавливающей нормы и стандарты, является Польский комитет по нормированию, значительное место в работе которого занимают вопросы охраны
труда. В настоящее время свыше 85% принятых нормативных актов по охране
труда соответствуют общеевропейским стандартам и рекомендациям МОТ в этой
области. В 2016 году в стране действовали более 2300 национальных нормативов,
из которых 215 были взяты из международных документов (конвенции и рекомендации МОТ, директивы ЕС и ЕЭС и др.), 826 — из соответствующих постановлений стран ЕС, а 828 норм были разработаны Центральным институтом охраны
труда Польши.

ЛЮКСЕМБУРГ Законодательство в области охраны труда и здоровья на рабочих
местах крайне необходимо социальным партнёрам для принятия решений по
снижению травматизма и профзаболеваемости на предприятиях. Однако требуется упростить отдельные формулировки, сделав его более понятным для всех
работников, включая мигрантов.
ГОЛЛАНДИЯ Эффективность применения нового законодательства может быть
повышена за счёт предоставления работодателям и работникам широких полномочий по решению проблем безопасности на рабочих местах. В целом действующее европейское законодательство отвечает современному уровню безопасности труда, но тем не менее отдельные его статьи должны быть пересмотрены в
сторону упрощения, придания им большей юридической гибкости и направленности на устранение основных производственных рисков.
ПОРТУГАЛИЯ При разработке нового законодательства в области охраны труда
и здоровья на рабочих местах должно учитываться его влияние на производственную деятельность предприятий как крупных, так малых и средних, а также
должны быть чётко прописаны правила и условия его исполнения. Развитие диалога между социальными партнёрами помогает принимать решения по коллективному внедрению статей законодательства.
ИСПАНИЯ Будущее законодательство должно содержать положения, позволяющие работодателям и работникам совместно достигать требуемого уровня безопасности на рабочих местах.
ШВЕЦИЯ Будущее национальное законодательство должно учитывать акты парламента, включать положения по охране труда и здоровья, соответствующие современному уровню развития техники, а также содержать отдельные требования трудового законодательства из примыкающих к охране труда сфер. Существует очевидная и срочная необходимость постоянного обновления детальных
нормативных актов с целью их модернизации и соответствия существующему
положению с охраной труда на рабочих местах.

ФИНЛЯНДИЯ В 2017 году в стране действовали свыше 65 соответствующих законов и подзаконных актов в области охраны труда и здоровья на рабочих местах,
главными из которых являются закон о безопасности труда и дополняющие его
решения правительства, законы о рабочем времени, об очередном отпуске, о трудовом соглашении, об охране здоровья на рабочем месте, а также закон о рабочей молодёжи. В области охраны труда принят принцип трёхстороннего участия
социальных партнёров при разработке и принятии нового законодательства.
Главная ответственность за охрану труда на государственном уровне возложена
на Министерство социального обеспечения и здравоохранения Финляндии, которое отвечает за разработку и исполнение законодательства по охране и гигиене
труда, координирует исследования в этой области и обеспечивает международное сотрудничество по программам ЕС и МОТ.
Немаловажную роль в деле разработки законов по труду играет и Министерство
труда, в обязанности которого входит развитие рынка труда, его структуризация
и наполнение.

АНГЛИЯ При разработке нового законодательства следует продолжить внедрение целевого, комплексного подхода к решению проблем охраны труда и дополнять его положениями из международных Сводов практических указаний МОТ
с целью:
— защиты всех, кто подвержен воздействию рабочих процессов и профессиональных рисков;
— поддержания достаточно гибких юридических рамок документов по безопасности, с тем чтобы они соответствовали новым профессиональным рискам и
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Следуя принципу трёхсторонней согласованности при принятии решений (в
трёхсторонней комиссии участвуют представители правительства, объединений
работодателей и работников), министерство вместе с организациями, представленными на рынке труда, разрабатывает положения и законодательство по труду,
в том числе: закон о трудовом договоре, закон о трудовых отношениях, закон о
рабочем времени и др. При Министерстве труда действует и рабочая комиссия,
выполняющая положения законодательства по охране труда в части, касающейся вопросов использования рабочего времени, ежегодных отпусков, применения
труда молодых работников и безопасности труда.
В Финляндии работодатель полностью отвечает за охрану труда на предприятии.
По закону о безопасности труда он несёт ответственность не только за качество
выпускаемой продукции, но также и за условия труда работников с учётом их
возраста, профессиональной подготовки и уровня знаний в области охраны и гигиены труда.
Работники, в свою очередь, объединяются на предприятиях в комиссии по охране труда, которые взаимодействуют с профсоюзами и работодателями по вопросам выполнения должных норм и требований. В стране организованы и действуют окружные комитеты по охране труда, Институт гигиены труда, Фонд охраны
труда, Центр безопасности труда, Государственный технический научно-исследовательский центр, Центр надзора за продукцией социального обеспечения и
здравоохранения, Центр техники безопасности и союз организаций страхования
от несчастных случаев. Всеми этими организациями вносится вклад в выполнение программ по охране труда и здоровья, в результате чего показатели по производственному травматизму и числу профзаболеваний являются наиболее низкими среди государств — членов ЕС.

ной эксплуатации машин и оборудования с минимально допустимыми профессиональными рисками. В свою очередь, сами работники обязаны неукоснительно
соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкциях.
Японские эксперты считают, что развивающаяся глобализация экономики порождает значительные трудности при реализации мер по охране труда, поэтому
в последние годы был принят ряд новых законодательных актов, дополняющих
основной закон по охране труда и учитывающих современную ситуацию, сложившуюся на предприятиях в результате экономических трудностей, вызванных
процессами глобализации. Высокая конкуренция вынуждает проводить реструктуризацию и оптимизацию предприятий, что, в свою очередь, влечёт безработицу, частичную занятость и ухудшение условий труда, включая увеличение продолжительности рабочего времени. Такие перемены отрицательно сказываются
на физическом и моральном состоянии работников.
Возросшие производственные нагрузки на компании, порождаемые международной конкуренцией, автоматически сказываются на работниках (участились
случаи самоубийства, психологических травм, депрессивных состояний и т. д.),
что заставило правительство разработать новые Рекомендации по управлению
охраной морально-психологического здоровья работников. Они имеют силу нормативного акта и предусматривают следующие меры по улучшению условий
труда на рабочем месте:
— согласование методов труда;
— продолжительность рабочего дня;
— качество и количество труда;
— взаимоотношения в рабочем коллективе;
— организация и эргономика рабочего места;
— система управления персоналом;
— культура производства и морально-психологический климат в коллективе.
Эксперты считают, что методика психологической стабилизации отвечает идее
оздоровления условий труда на рабочем месте и самого работника, что соответствует международной программе «достойного труда», объявленной МОТ.

ЯПОНИЯ. Законодательство в области охраны труда и здоровья
В стране действует основной Государственный закон по охране труда, который
был пересмотрен и дополнен Руководством по управлению охраной труда в 1999
году. На основании этого закона и руководства Министерство здравоохранения,
труда и социального развития выпустило в 2010 году специальное постановление,
обязывающее все предприятия страны строго придерживаться правил и норм
охраны труда на предприятиях.
Основная цель принятых законодательных актов состоит в том, чтобы не допустить возникновения и развития профессиональных заболеваний и смертельных
случаев, связанных с переутомлением или физическим истощением работников
на рабочих местах, что особенно опасно для пожилых работников в условиях постоянно присутствующего фактора стресса, вызываемого новыми методами труда и изменениями в структурах производства.
С целью предотвращения несчастных случаев и возникновения профзаболеваний при применении машин, механизмов и нового оборудования Министерство
здравоохранения, труда и социального развития Японии разработало и утвердило в 2001–2005 гг. специальные Рекомендации по охране труда при использовании машин и новой техники. В соответствии с этими Рекомендациями создатели
новой техники и сложного оборудования должны на стадии их разработки, проектирования и производства определять степени риска и закладывать параметры
безопасности, с тем чтобы работник и окружающая его рабочая среда отвечали
высокой степени безопасности и критериям гигиены труда.
Одновременно производители обязаны обеспечить пользователей (работодателей) машин и новой техники подробными инструкциями по правилам безопас-
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ШВЕЙЦАРИЯ Правовую основу охраны труда в стране составляют закон о страховании от несчастных случаев, закон о труде и закон о безопасности технического оборудования и аппаратуры. Первый из них включает меры профилактики
от несчастных случаев и профзаболеваний, а в законе о труде изложены правовые требования о труде, специально направленные на цели охраны здоровья работников на производстве.
Инновациями законодательного характера последних лет в законе о страховании
от несчастных случаев и в законе о труде можно назвать вступление в силу постановлений, касающихся фабрично-заводских врачей и инженеров по охране
труда. С принятием данных постановлений были решены две задачи:
— оказать помощь предприятиям в обеспечении привлечения специалистов по
охране труда (инженеров по технике безопасности, специалистов по охране
труда, фабрично-заводских врачей и фельдшеров, врачей-гигиенистов и др.)
в тех случаях, когда в штате нет требуемого персонала, а также при необходимости повышения уровня охраны и гигиены труда на производстве;
— создание на предприятиях системы охраны труда с целью проведения систематической интеграции этой системы в процессы управления и производства
на предприятиях.
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После всенародного референдума а 1992 году Швейцария отклонила предложение парламента Европейского союза о вступлении в ЕС, однако сохранила тесные научно-технические связи с комиссиями ЕС, поэтому нормы и стандарты по
охране труда и безопасности технического оборудования, разрабатываемые в
технических комитетах и комиссиях ЕС, внедряются в национальные нормативы
и публикуются в технических изданиях страны.

специалистов, назначаемых президентом США и утверждаемых сенатом, — всё
это придаёт КБП высокий административный статус на уровне федеральных министерств и судов. Председатель КБП назначается сроком на шесть лет, а в аппарате КБП работают административные судьи, назначаемые для рассмотрения
трудовых конфликтов и споров, возникающих при рассмотрении виновности
социальных партнёров в нарушении статей закона об охране труда (1970 года с
дополнениями). Таким образом, административные суды представляют собой
первую юридическую инстанцию внутри КБП.
Высшей инстанцией является заседание членов КБП, где рассматриваются случаи нарушения закона и в порядке гражданского процесса принимаются решения о санкциях против нарушителей.

СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ. Деятельность правительственных органов, права
и обязанности работодателя и работника в области охраны труда и здоровья на
рабочих местах
Действующее в США законодательство по охране труда и сертификации включает федеральные законы, а также законодательные акты и законоположения
отдельных штатов. В 1970 году Конгрессом США принят основной федеральный
закон об охране труда и безопасности рабочего места, который и сегодня является главным правовым документом, регулирующим деятельность правительства
в этой области. Закон призван «гарантировать работникам — как мужчине, так и
женщине — наиболее безопасные и здоровые условия труда».
Механизм действия закона обязывает работодателя обеспечить на своём производстве соблюдение федеральных норм, стандартов и правил, установленных Управлением охраны труда и здоровья (далее — Управление ОТЗ) при Министерстве труда США. В законе сказано, что это управление разрабатывает стандарты,
нормы и правила, руководствуясь новейшими научными достижениями в области охраны труда и здоровья, при этом учитывается их выполнимость, а также
опыт, накопленный при реализации федеральных и иных законов в этой сфере
на производстве. Деятельность самого Управления ОТЗ регламентируется законом от 1970 года, как и законом об административном управлении.

Закон об охране труда определил три вида норм и стандартов, разрабатываемых
и устанавливаемых Управлением ОТЗ с санкции министра труда, — переходные,
постоянные и временные. К переходным отнесены те, что содержались в принятых ранее законодательных актах, действовавших в течение первых лет после
введения в силу закона 1970 года. Постоянные стандарты устанавливаются в соответствии с требованиями закона об охране труда и могут быть приняты только
после тщательного изучения новейших научных данных, публикации проекта
стандарта в федеральном сборнике постановлений и правил для всеобщего обсуждения и подведения итогов и результатов экспертных заключений.
Временные стандарты устанавливаются в тех случаях, когда на производстве возникает чрезвычайная ситуация, угрожающая безопасности и здоровью работников. Такие стандарты действуют от даты опубликования в федеральном журнале
на период до шести месяцев, после чего они должны быть заменены постоянными стандартами.
Федеральное законодательство обязывает правительства штатов разрабатывать
собственные программы по охране труда и представлять их на утверждение министра труда.
Правительства штатов создают, в свою очередь, администрации, ответственные
за выполнение этих программ, а администрации разрабатывают соответствующие нормы и правила по безопасности на производстве, которые не должны противоречить федеральному законодательству. Администрации штатов периодически отчитываются о выполнении программ по охране труда перед федеральным Министерством труда. В то же время власти штата имеют право оспаривать
в суде отказ министра труда утвердить представленную ими программу по охране труда на предприятиях штата.

Управление ОТЗ состоит из центрального аппарата и отделов в штатах и крупных
городах. Помимо этого, в структуру органов, регулирующих охрану труда, входят
Комиссия по надзору за охраной труда (КНОТ), Национальный институт охраны
труда (НИОТ) и Национальный консультативный комитет (НКК) по безопасности
на рабочем месте.
КНОТ представляет собой независимый наблюдательный орган, занятый общим
контролем за соблюдением положений закона по охране труда от 1972 года.
НИОТ находится под эгидой Министерства здравоохранения и социальных
служб, выполняет научные исследования и разрабатывает рекомендации по нормативам и правилам охраны труда.
НКК состоит из представителей работодателей, профсоюзов и общественных
организаций, выполняющих надзорные функции в сфере охраны труда. Здесь
собирается информация, обобщаются мнения различных групп общества по общим проблемам охраны труда, анализируется собранный материал, разрабатываются рекомендации по совершенствованию законодательства, а также норм и
правил. НКК состоит из 12 человек — это представители работодателей, профсоюзов, специалисты по охране труда, а также представители общественных организаций. Все документы, подготовленные НКК, доводят до сведения Министерства труда, а также Министерства здравоохранения и социальных служб.

Закон об охране труда (1970 года) предоставляет Министерству труда большие
государственные функции, и все федеральные министерства обязаны теперь отчитываться перед министром труда о мероприятиях по охране труда.
Этот же закон определил обязанности работодателя и работника при соблюдении безопасности, охраны труда и здоровья на рабочих местах. Работодатель
обязан:
— обеспечить на предприятии соблюдение федеральных норм, стандартов и правил, установленных Управлением ОТЗ;
— предоставить по первому требованию работников свободный доступ к тексту
закона об охране труда и документам, содержащим нормы и правила по безопасности;

Кроме вышеуказанных учреждений в США создан специальный орган — Комиссия по безопасности на производстве (далее — КБП), имеющая функции административного суда. Президиум КБП включает трёх высококвалифицированных
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— сообщать о своём обращении в Управление ОТЗ с просьбой разрешить отступление от установленных стандартов и норм;
— уведомлять работников о травмах и профессиональных заболеваниях, имевших место на предприятии;
— проводить замеры и вести учёт воздействия на работников опасных для здоровья производственных факторов, а также незамедлительно информировать
работника о всех случаях, когда степень воздействия опасных факторов превысила допустимый уровень.
Дополнительно Управление ОТЗ обязывает работодателя:
— проводить обследование рабочих мест с целью установления их соответствия
стандартам и нормам охраны труда;
— обеспечить работников безопасным инструментом и оборудованием;
— обучить работников безопасным приёмам работы, и обеспечить бесплатную
выдачу средств индивидуальной защиты;
— разместить на рабочих местах цветные указатели и плакаты, предупреждающие об опасности и предписывающие безопасные приёмы работы;
— проводить по указанию Управления ОТЗ медицинское обследование персонала. В законе также закреплена ответственность работодателя за ведение учёта несчастных случаев и летальных исходов, произошедших на предприятии.
Помимо того, он обязан иметь журнал, куда заносятся сведения обо всех случаях воздействия на работников опасных для здоровья веществ и механизмов,
а также вести отчёт обо всех мероприятиях в сфере охраны труда, проводимых для устранения профессиональных рисков, и о нарушениях норм и выполнении предписаний инспектора по устранению отмеченных недостатков в
деле организации охраны труда на предприятии.
Материалы о выполненных мероприятиях и устранении выявленных недостатков работодатель представляет в Министерство труда и в Министерство здравоохранения и социальных служб.
Министерства, в свою очередь, организуют специальные учебные программы для
работодателей и работников в целях профилактики несчастных случаев на производстве. В деятельности профсоюзов США значительное место отводится решению проблем безопасности и охраны здоровья работников.

ны труда. Более того, законодательством предоставляется право работнику или
профсоюзу подать иск в суд и на министра труда, если его ведомство не принимает необходимых мер по устранению нарушений в области охраны труда, в результате которых был нанесён ущерб здоровью работника. Законом предусмотрено, что информация, поступившая при проведении инспекции, конфиденциальна и не подлежит оглашению или распространению (в печати, СМИ, документах инспекции и т. д.).
В обязанности работника входит немедленное уведомление работодателя или администрации предприятия о возникшей опасности для жизни. В случае если администрация не принимает необходимых мер, работник обращается в ближайшее отделение Управления ОТЗ. Работники предприятия имеют право покинуть
рабочие места, уведомив об этом работодателя, в случае обнаружения серьёзной
опасности для их жизни или в знак протеста, когда работодатель отказывается
устранить явные нарушения техники безопасности. Работодатель не имеет права наказать работников за этот вид протеста.
По заявлению профсоюза Управление ОТЗ направляет на предприятие инспекторов, осуществляющих контроль за соблюдением положений по охране труда
в этом промышленном секторе. Инспектор имеет право опросить работников без
присутствия представителей работодателя; информация, полученная путём опроса, помогает выявить профессиональные риски на рабочих местах, а также определить устранение предыдущих нарушений и сроки выполнения предписаний.
Если работник сопровождает инспектора при осмотре рабочих мест, то работодатель, как правило, оплачивает ему затраченное рабочее время — это условие
вносится отдельной статьёй в трудовое соглашение или коллективный договор.
В соответствии с законом об охране труда (1970 года) основные права и обязанности работников сведены к следующим положениям.
1. Ознакомление со всеми стандартами, нормами и правилами, установленными
Управлением ОТЗ.
2. Получение информации от работодателя обо всех видах профессиональных
рисков на рабочих местах и принимаемых мерах технической безопасности и
гигиены.
3. Письменное требование о проведении инспекции местным отделом Управления ОТЗ в случае возникновения угрозы здоровью или обнаружения нарушений установленных норм и правил техники безопасности.
4. Сохранение от работодателя анонимности фамилии работника, обратившегося с жалобой в местный отдел Управления ОТЗ.
5. Уведомление Управления ОТЗ о неправомерных действиях работодателя в
случае санкций против заявителя (в течение 30 дней).
6. Включение в рабочую комиссию ответственного представителя рабочего коллектива при проведении инспекций условий труда на предприятии.
7. Передача инспектору любой информации о состоянии с безопасностью труда
на предприятии.
8. Ознакомление со всеми материалами, определяющими степень воздействия
на организм работника веществ, опасных для его здоровья.
9. Получение информации из Национального института охраны труда и здоровья, касающейся опасности, которую могут представлять применяемые вещества или оборудование на рабочем месте (при сохранении анонимности этого
запроса от работодателя).

При активном лоббировании крупнейшего профсоюзного объединения АФТ —
КПП был принят ряд законодательных актов по охране труда работников как на
федеральном уровне, так и на уровне отдельных штатов. Профсоюзы США принимали активное участие в обсуждении и принятии основного закона по безопасности и охране здоровья на производстве (1970 года), а также специальных
законов по безопасности труда в химической, горнодобывающей, сталелитейной
промышленности, в строительстве и на транспорте.
Законом от 1970 года были закреплены права работника или его представителя
(в лице профсоюза) обращаться в высшие инстанции с требованием о проведении инспекции условий труда в тех случаях, когда, по утверждению работника,
имело место нарушение работодателем правил и норм охраны труда.
Письменное заявление направляется в Министерство труда, где оно рассматривается в установленные сроки, и в случае подтверждения изложенных фактов
проводится независимая экспертиза (инспекция). В противном случае министерство уведомляет заявителя об отказе от направления инспекции. Кроме того, работник или профсоюз имеют право подать иск в судебные органы с изложением
фактов нарушения работодателем установленных законом правил и норм охра-
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10. Выражение протеста против сроков, установленных Управлением ОТЗ для
устранения выявленных нарушений норм и правил безопасности труда на
предприятии.
11. Получение уведомления от работодателя о временном отступлении от норм и
правил охраны труда на предприятии, направленном им в Управление ОТЗ.
12. Сообщение в Управление ОТЗ заключения (мнения) рабочего коллектива по
поводу введения новых или изменения старых стандартов, норм и правил.

Вместо того чтобы равняться на «норму» жизни населения, некоторые методы
оценки степени риска имеют показатели «оптимального состояния здоровья», то
есть наилучшего уровня, которого можно достичь в результате следования всем
рекомендациям. Такой подход является, по-видимому, чрезвычайно полезным
для молодых людей, у которых со здоровьем всё ещё в порядке.
Использование «показателя риска» или какой-либо цифры, представляющей собой общую оценку степени риска для здоровья работника, может нести и негативную окраску, т. к. иногда значительный фактор риска статистически компенсируется «хорошими» показателями по другим аспектам, создавая при этом ложное впечатление отсутствия опасности. Так, например, человек с нормальным
кровяным давлением и низким уровнем холестерина в крови, имеющий хороший
генетический анамнез, занимающийся физическими упражнениями и пристегивающий ремень безопасности в автомобиле, может получить хорошую оценку
степени риска, несмотря на тот факт, что он курит сигареты. Итак, можно сделать вывод, что желательно фокусировать внимание на каждом факторе риска,
показатель которого является «выше среднего», а не полагаться на одни только
общие сведения.

За последние несколько десятилетий оценка степени
риска для здоровья (HRA) приобрела популярность,
главным образом в США. Оценка способствует осознанию работниками важности охраны здоровья и осознанию руководством должных действий по достижению данной цели.
Оценка является также подготовительным этапом к осуществлению периодических медицинских проверок или заменяет их. Когда оценивается группа людей,
она служит базисом в определении целей консультационной работы по вопросам
здоровья или при составлении программы укрепления и сохранения здоровья
для данной группы людей. HRA определяется как метод определения степени
риска для здоровья, в состав которого входит три важнейших элемента.
1. Анкета, заполняемая обследуемым работником, с вопросами демографического характера по истории болезни работника и членов его семьи, по привычкам
и образу жизни. Эта информация может дополняться медицинскими показателями, такими как вес, артериальное давление, результатами анализа мочи,
уровня холестерина в крови и другими лабораторными тестами, о чём информирует либо сам работник, либо это может быть частью обследования.
2. Количественная оценка риска смерти или других неблагоприятных исходов для
обследуемого работника, формируемая при сопоставлении ответов обследуемого с эпидемиологическими данными, национальной статистикой смертности и расчётами страховых рисков. В некоторых анкетах респонденты сами
проставляют количественные оценки на базе баллов, присваиваемых каждому ответу, которые затем суммируются для получения оценки риска для здоровья. При наличии необходимого программного обеспечения ответы вводятся в компьютер, который осуществляет количественную оценку.
3. Разработка рекомендаций по образу жизни для уменьшения риска заболевания
или преждевременной смерти.

Оценку степени риска для здоровья не стоит путать с анкетами, определяющими
состояние здоровья, методы лечения каждого пациента и оценивающими результаты лечения. Оценку степени риска также не следует путать с большим числом
способов оценки степени потери трудоспособности, оценки психического состояния, психических расстройств или степени соответствия социальным нормам,
хотя иногда используется одна схема оценки.
Вопросы в отношении полезности HRA были рассмотрены и на основе нижеследующих соображений.
1. Основным фокусом HRA является продолжительность жизни. Вплоть до недавнего времени мало внимания уделялось (если уделялось вообще) тем факторам, которые вызывают болезненное состояние. Оно может быть вызвано
причинами, которые обычно сами по себе не являются смертельными, но могут влиять на самочувствие, производительность и связанные со здоровьем
расходы (например, артрит, психические расстройства и т. д.). Проблема состоит в отсутствии хорошей базы данных болезнях населения, не говоря уже
о подгруппах населения с разбивкой по возрасту, полу, расовой или этнической принадлежности.
2. Настораживает реакция пациентов на отчёты, где указывается высокая степень риска, обусловленная факторами, которые человек не в состоянии изменить (например, возраст, наследственность и генетические болезни). Вызывает озабоченность то, что «нормальное» состояние здоровья или состояние с
малой степенью риска может привести к тому, что люди начнут игнорировать
существенные симптомы, которые не были включены в отчёт, или которые
развились после проведения HRA.
3. Участие в программе HRA обычно является добровольным. Тем не менее были высказаны обвинения в принуждении к участию в ней или в выполнении
рекомендаций.
4. В адрес работодателей были высказаны справедливые упрёки в том, что они
«обвиняют жертву», предлагая HRA, но ничего не делают или делают крайне
мало для снижения фактора риска у рабочих.
5. Как всегда насущной проблемой является сохранение конфиденциальности
информации личного характера, особенно когда HRA проводится по внутри-

Первоначально оценка общего риска выставлялась одной цифрой, напротив указывались меры по снижению цифры до «нормального» уровня или даже до уровня ниже нормального (в общей массе этих показателей) путём внесения в поведение респондента необходимых изменений. Чтобы результаты были убедительными, степень риска иногда называют «показателем здоровья» или «показателем
риска», что соответствует возрасту опрашиваемого работника, а также «предельному возрасту». Например, в отчёте может быть изложено: «Ваш возраст на сегодня — 35 лет, но ваш предельный срок жизни — 42 года. Если вы будете следовать данным рекомендациям, то сможете продлить свою жизнь лет на десять».
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БЕЛЬГИЯ. Статистика производственного травматизма за 2018 год
Федеральное агентство по учёту производственных рисков (FEDRIS) опубликовало отчёт за 2018 год, где рассматриваются 168 462 случая травматизма на рабочих местах, зарегистрированных в основном в промышленности и строительстве. Отмечается, что производственному травматизму наиболее подвержена возрастная группа работников от 20 до 29 лет, а количество смертельных случаев
составило 0,1% общего числа зарегистрированных производственных травм.
Наиболее тяжёлые случаи травматизма были зафиксированы в группе работников, направлявшихся на работу. Количество тяжёлых травм с последующей постоянной инвалидностью составило 11,3% общего числа травмированных в 2018
году работников.

организационной программе и обнаруженные негативные результаты могут
явиться причиной дискриминационных действий в отношении некоторых
работников.
6. Безоговорочная научная достоверность той информации, которую гарантирует HRA, использование компьютерной технологии, индивидуальное воздействие результатов на каждого из участников, по-видимому, усиливает привлекательность HRA.
Накапливается всё больше доказательств того, что работники и члены их семей, которые ведут здоровый образ жизни, имеют меньше пропусков работы
по болезни, демонстрируют возросшую производительность, реже обращаются за медицинской помощью и всё это оказывает положительное влияние на
итоговые результаты работы организации.
7. Имеется всё больше доказательств важности снижения риска для здоровья.
Пятилетнее обследование почти 46 тысяч работников компании «Дюпон» продемонстрировало, что те из них, кто имел риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, связанных с образом жизни (например, курение сигарет, высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина в крови и недостаток физической нагрузки), имели значительно более высокие показатели невыходов на работу и использования выплат по бюллетеням, чем те, у которых
не было таких факторов риска.

ИТАЛИЯ. Итальянское общественное телевидение представило общественности
страны официальную статистику, в соответствии с которой в 2018 году на предприятиях страны погибло 700 работников, что на 4,5% выше статистических показателей предыдущего года. В связи с этим было объявлено, что в 2020 году будет организована пропагандистская кампания по повышению производительности труда и достижению безопасного и достойного труда как для работодателей,
так и работников. Основная роль в этой кампании отводится современным методам профессионального обучения охране здоровья и труда работников.

Производственный травматизм
и профессиональная заболеваемость
работников на предприятиях ЕС

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ разработала и опубликовала новый стандарт ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья
и безопасности труда. Требования и рекомендации по применению».
В России документ уже переведён на русский язык. Это первый международный
стандарт в области охраны труда, где предлагается единый и простой подход для
организаций, желающих повысить уровень производственной безопасности и
гигиены труда. Новый стандарт подходит тем предприятиям, которые уже внедрили добровольную систему менеджмента качества, включающую требования
OHSAS 18001.
Основным отличием ISO 45001 от OHSAS 18001 является то, что первый сфокусирован на взаимодействии между организацией и её бизнес-окружением, в то время как второй — на управлении факторами риска в области охраны труда и промышленной гигиены (OH&S).
ISO 45001 основывается на процессном подходе, а OHSAS 18001 — на процедурном; ISO 45001 динамичен во всех разделах, а OHSAS 18001 — нет.
ISO 45001 рассматривает как риски, так и возможности, а OHSAS 18001 — только
риски. ISO 45001 учитывает заинтересованные стороны, а OHSAS 18001 — нет.
Основным выводом является то, что в новом стандарте OH&S рассматривается
не как отдельная сфера, а как часть перспектив устойчивого развития всей организации. Однако хотя два этих стандарта и различаются по подходу, система менеджмента, построенная на основе OHSAS 18001, будет являться хорошей основой для перехода на ISO 45001:2018.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Статистические данные за 2017–2019 гг.
Администрация по охране здоровья и труда опубликовала статистические данные по охране здоровья и труда работников за период 2017–2019 гг. Состояние
условий труда и здоровья работников характеризуют следующие данные:
— случаи профессиональных заболеваний (новые или долговременные) — 1,4
миллиона;
— случаи стрессов, депрессий, приступов беспокойства и тревоги на рабочих
местах (новые и продолжительные) — 0,6 миллиона;
— случаи нарушения опорно-двигательного аппарата у работников (новые и продолжительные) — 0,5 миллиона;
— количество доказанных несмертельных случаев травматизма на рабочих местах — 0,6 миллиона;
— всего случаев смертельного травматизма на рабочих местах за период 2018–
2019 гг. — 147;
— количество не смертельных случаев травматизма среди работников, заявленных работодателями, — 69 208;
— экономические потери от производственного травматизма составили в 2017–
2018 гг. 5,2 миллиарда фунтов стерлингов;
— экономические потери от числа зарегистрированных новых случаев профессиональных заболеваний составили в 2017–2018 гг. (за исключением долгого
латентного периода раковых заболеваний на рабочих местах) — 9,8 миллиарда
фунтов стерлингов;
— количество рабочих дней, потерянных в связи с профессиональной заболеваемостью и несмертельными случаями травматизма, составило в 2018–2019 гг.
28,2 миллиона рабочих дней.
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Выводы
Выполненный анализ действующего законодательства по охране труда и здоровья работников государств — членов ЕС и ряда зарубежных стран позволяет сделать следующее заключение.
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1. Законодательство США по охране труда детально разработано и базируется
на долговременном производственном опыте организаций и тщательных научных исследованиях, выполненных Национальным институтом охраны труда.
Однако оно слишком перегружено контрольными функциями, осуществляемыми федеральными, штатными контролирующими органами, и обязательствами перед страховыми компаниями.
2. Европейское законодательство об охране труда учитывает и включает положения конвенций и рекомендаций МОТ и базируется на исследованиях Европейского агентства по охране труда и здоровья на рабочих местах. Оно состоит из основных положений и статей об охране труда, которые затем получают
развитие и дополнения в национальных законодательствах (с учётом национальных особенностей и условий труда) государств — членов ЕС.
3. С этой точки зрения опыт и методология составления положений европейского законодательства могут быть использованы при разработке общей концепции и основных разделов федеральных и республиканских законов об охране
труда в таком многонациональном и федеративном государстве, как Российская Федерация.
4. Разработка и внедрение системы менеджмента охраны труда и техники безопасности, основанной на рекомендациях ISO 45001, позволит предприятиям
поднять работу по охране труда на более высокий уровень: повысить соответствие работы предприятия государственным нормативным требованиям по
охране труда; повысить оперативность реагирования на возникающие инциденты и проблемы; более эффективно планировать мероприятия по улучшению условий труда; снизить непроизводительные расходы предприятия. "

б е з о п а с н о с т ь и охрана труд а

		
		

K. N. Todradze  /  Dr. Sci. (Technics), Professor
N. N. Novikov  /  Dr. Sci. (Technics), Professor, Cand. Sci. (Physics and Math.)

		

National Association of Centers for Occupational Safety and Health,
Moscow

LABOR PROTECTION LEGISLATION AND FORECAST
FOR ITS DEVELOPMENT IN ECONOMICALLY DEVELOPED COUNTRIES

15

A N N O TAT I O N
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А ННОТА ЦИ Я

В статье рассмотрен комплекс методологических и практических вопросов, связанных с разработкой, внедрением и совершенствованием информационного обеспечения системы управления охраной труда на предприятии. Раскрыты ключевые аспекты управления документированной
информацией в системе управления охраной труда, в том числе для обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права. Показано, что
информационное обеспечение системы управления охраной труда связано с необходимостью стандартизации способов доступа к информации
и её корректной интерпретацией.
Статья ориентирована на специалистов по документированию процессов,
занимающихся построением системы управления охраной труда на основе
риск-ориентированного подхода, а также на научных работников и технических специалистов в области охраны труда.
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В соответствии с современным трендом модернизации трудового законодательства и в текущих условиях гармонизации отечественного нормативно-правового
регулирования и стандартизации с международной практикой менеджмента охраны здоровья и безопасности труда работодатель обязан обеспечить не только
создание и функционирование СУОТ, но и гарантировать идентификацию и прослеживаемость её основополагающих элементов.

К ВОПРОСУ О РОЛИ
ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Цель настоящей работы — провести систематизацию ключевых аспектов документационного обеспечения СУОТ на предприятиях, а также обосновать и предложить методические основы по совершенствованию информационного обеспечения процессов СУОТ.
Следует отметить, что функционирование предприятий различных форм собственности неразрывно связано с факторами риска в системе «человек — производственная среда», поэтому нормативно-правовые и организационные вопросы
охраны труда на предприятии приобретают особое значение [1]. Именно на основе правовых норм, содержащихся в законах и иных нормативных правовых актах, на предприятиях создаётся система документированных процедур, направленных на достижение поставленных целей в области охраны труда.
Проведённый анализ трудов российских и зарубежных учёных, посвящённых
менеджменту охраны здоровья и безопасности труда, свидетельствует, что в настоящее время существует множество разнообразных представлений о способах
документирования информации, связанной с организацией и управлением охраной труда на предприятии.
Большинством исследователей под термином documentary information понимается зафиксированная на материальном носителе путём документирования информация с реквизитами, позволяющими определить данную информацию или её
материальный носитель. Как правило, данное понятие рассматривается в системе трудовых правоотношений, но в соответствии с требованиями Международной организации по стандартизации (ISO) «документированная информация» —
это информация, которая должна управляться и поддерживаться организацией,
и носитель, который её содержит. При этом в стандарте ИСО 45001:2018 термины
«документ» и «запись» заменены на термин «документированная информация».
Объём документированной информации СУОТ может отличаться в разных организациях в силу размера организации и вида её деятельности, сложности процессов и их взаимодействия, а также компетентности персонала, выполняющего работу под управлением организации.

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОХРАНОЙ ТРУДА ПРЕДПРИЯТИЯ

УДК 331.45
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФАКТОРОВ, оказывающих существенное влияние на функционирование промышленных предприятий, является информационное обеспечение. В свою очередь, большой объём информации и значительная насыщенность информационного обмена с различными заинтересованными сторонами требует комплексного управления информационными потоками соответствующего предприятия, в том числе и
по вопросам, связанным с функционированием системы управления охраной
труда (далее — СУОТ).
Согласно положениям международного стандарта ИСО 45001:2018: «организация
должна разработать, внедрить, поддерживать в рабочем состоянии и постоянно
улучшать систему менеджмента охраны здоровья и безопасности труда, включая
необходимые процессы и их взаимодействия». Всё это требует разработки соответствующих правил документирования, позволяющих различными методами
интегрировать существующие на предприятии информационные потоки между
собой и автоматизировать управление процессами в области охраны труда.
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Так, к примеру, в работе А. А. Веденевой [2] рассматривается процедура документирования СУОТ на базе международных и национальных стандартов и отмечается, что ключевая задача менеджмента в области охраны труда — выявление и
реализация управленческих решений по обеспечению безопасности труда. Авторами [3] приведён пример документирования результатов идентификации и
оценки рисков на основе методов экспертной оценки, а также предложены мероприятия по управлению рисками рабочей среды и трудового процесса.
Шадлов А. И., Дмитриенко Г. В. [4] анализируют процесс документирования результатов специальной оценки условий труда в СУОТ как составной части документооборота предприятия, а Шпак Д. Д. [5] рассматривает взаимосвязь документоведения и охраны труда в работе предприятия.
Файнбург Г. З. в работе [6] описывает научно-методические основы построения
систем корпоративного управления охраной труда и подчёркивает, что корпоративное управление охраной труда — одно из звеньев в управлении процессом
производства, которое должно рассматриваться руководством организации наряду с такими производственными показателями, как производительность, себестоимость и качество продукции, рентабельность производства и конкурентная
способность организации.

Как видно из рис. 1, создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляется работодателем посредством документированного описания процессов
СУОТ по основным направлениям работ в области охраны труда.
Для многих отечественных предприятий построение СУОТ — это составная часть
интегрированной системы менеджмента (ИСМ). Наиболее распространённым
вариантом её внедрения является модель, при которой на базе системы менеджмента качества (ISO 9001) последовательно выстраиваются система управления
охраной окружающей среды (ISO 14001) и система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (ИСО 45001).
Руководствуясь базовыми требованиями стандарта PAS 99:2006 Specification of
common management system requirements as a framework for integration («Спецификация общих требований системы менеджмента как рамочная структура для интеграции»), [7] на рис. 2 представлена визуализация интеграции систем менеджмента в единую систему.

Согласно п. 8 Типового положения о СУОТ, утверждённого приказом Минтруда
России от 19.08.2016 № 438н, основой организации и функционирования СУОТ
любого предприятия является положение о СУОТ, которое с учётом специфики
деятельности работодателя должно включать в себя определённый набор процедур, касающихся функционирования её составных частей. На рис. 1 схематически отражены процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области охраны труда.
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Рис. 2. Вариант интегрирования общих требований стандартов.
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Спецификация PAS 99:2006 применима к любой организации независимо от её
размера и отраслевой принадлежности, стремящейся интегрировать две (и более) системы менеджмента в одну целостную систему с единым подходом к политике, документации, процессам и методам.
При этом спецификация PAS 99:2006 основана на шести компонентах руководства ИСО/МЭК 72:2001 «Руководящие указания по обоснованию и разработке
стандартов на системы менеджмента», которые характеризуют минимальный состав общих требований к системам менеджмента и классифицированы по категориям: политика, планирование, внедрение и функционирование, оценка результативности, улучшение, анализ со стороны руководства.
Это, в свою очередь, является ничем иным, как совокупностью элементов, лежащих в основе принципов риск-ориентированного мышления (risk-based thinking),
подразумевающих реализацию организацией комплекса согласованных мероприятий по построению СУОТ на предприятии в соответствии с требованиями
международного стандарта ИСО 45001:2018.
Следует подчеркнуть, что охрана труда включена в перечень на рис. 3.

Рис. 1. Процедуры, направленные на достижение целей работодателя
в области охраны труда.
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Рис. 3. Законодательство Евросоюза
в сфере охраны труда.

Требования охраны труда
при работе
с химическими, физическими
и биологическими веществами

Требования охраны труда
при использовании оборудования

>

своевременно принять корректирующие мероприятия в выявленных узких местах, нивелировав тем самым негативные последствия реализации риска. В этих
условиях предприятиям всех форм собственности приходится разрабатывать меры, чтобы перейти с существующей «модели санкций» на «модель соответствия»,
и поэтому особое место отводится организации и проведению риск-ориентированного внутреннего аудита СУОТ [8], который является одним из важнейших
инструментов самооценки соблюдения работодателями требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, где содержатся нормы трудового права.

Общие принципы профилактики
и основы охраны труда

Требования охраны труда
для рабочего места

Предполагается, что в рамках внесения изменений в Трудовой кодекс РФ (раздел
Х «Охрана труда»), результаты проведённого внутреннего контроля (самоконтроля) будут применяться федеральным органом исполнительной власти (Рострудом) при формировании плана проверок (в отношении предприятий, проводящих
внутренний контроль (самоконтроль)). Необходимо подчеркнуть, что процедуры
внутреннего контроля в сфере охраны труда должны проводиться на основании
локального нормативного акта работодателя, разработанного в соответствии с
порядком проведения внутреннего контроля (самоконтроля) соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права. Из этого следует, что результаты риск-ориентированного внутреннего аудита СУОТ являются базисом для оценки её результативности и эффективности при документировании процедуры анализа функционирования
СУОТ со стороны высшего руководства.
Кроме того, с 21 марта 2019 г. вступил в силу приказ Роструда № 77 от 21.03.2019
«Об утверждении методических рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда», необходимый
для использования государственными инспекторами труда при проведении расследований несчастных случаев и внеплановых проверок в связи с несчастными
случаями на производстве. Как следует из методических рекомендаций [9], проверка СУОТ организуется с учётом базовых процедур, т. е. процедур, связанных
со спецификой экономической деятельности работодателя, реализация которых
необходима для установления целей и задач в области охраны труда и обеспечительных процедур — процедур, которые должны реализовываться работодателем
для обеспечения соблюдения государственных нормативных требований охраны
труда, а также безопасности и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Требования охраны труда
к оборудованию, машинам
и сосудам, работающим
под давлением

Так, в рамках гармонизации действующих стандартов в области охраны труда с
международными требованиями в РФ начал действовать ряд межгосударственных стандартов по вопросам СУОТ, которые приведены на рис. 4.
Данные стандарты разработаны для предприятий, осуществляющих разработку,
внедрение и поддержание в актуальном состоянии СУОТ в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Рис. 4. Стандарты по вопросам СУОТ,
принятые межгосударственным советом по
стандартизации, метрологии и сертификации.

ГОСТ 12.0.230.3–2016
Система стандартов безопасности
труда. Системы управления
охраной труда.
Оценка результативности
и эффективности

ГОСТ 12.0.230.4–2018
Система стандартов безопасности
труда. Системы управления
охраной труда. Методы идентификации опасностей на различных
этапах выполнения работ

ГОСТ 12.0.230.6–2018
Система стандартов безопасности
труда. Системы управления
охраной труда. Обеспечение
совместимости СУОТ с другими
системами управления

ГОСТ 12.0.230.5–2018
Система стандартов безопасности
труда. Системы управления
охраной труда. Методы оценки риска
для обеспечения безопасности
выполнения работ

В свете происходящих изменений очевидно, что документирование процедур
СУОТ приобретает всё большее значение и представляет собой комплекс взаимосвязанных между собой элементов, затрагивающих социальные, информационные и технические аспекты деятельности предприятия. На рис. 5 предложено
авторское понимание компонентов, составляющих модель документационного
обеспечения СУОТ предприятия.
Представленная модель содержит основополагающие компоненты СУОТ: документы внешнего происхождения, включая реестр законодательных и иных требований, которые применимы к деятельности работодателя; политику и цели работодателя в области охраны труда; оргструктуру и матрицу ответственности в
области охраны труда между должностными лицами работодателя; модель процессов и документацию СУОТ предприятия.

С 2018 года началось практическое применение риск-ориентированного подхода при проведении проверок в сфере труда, что нашло отражение в Положении
о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, утверждённом постановлением Правительства РФ от 01.09.2012 № 875 (с
изменениями и дополнениями). Ключевая особенность риск-ориентированного
подхода заключается в том, что проверяющий орган может не только сосредоточиться на зонах повышенного риска в условиях ограниченности ресурсов, но и
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В основе представленной модели документационного обеспечения СУОТ предприятия лежит стандартизация способов доступа к информации и её корректной
интерпретации по международным стандартам ISO 10303 Automation systems and
integration — Product data representation and exchange.

На сегодняшний день российские предприятия присоседились к международной
концепции Vision Zero (или «нулевой травматизм») [10]. Эта концепция была разработана Международной ассоциацией социального обеспечения и включает
семь «золотых правил» по трём ключевым направлениям — безопасность, гигиена труда и благополучие работников, которые могут быть адаптированы к условиям того или иного предприятия.
Учитывая внешние и внутренние факторы, которые существенны для функционирования соответствующего предприятия, особое внимание следует акцентировать на информационных потоках, обладающих наибольшей информационной
насыщенностью с точки зрения их влияния на элементы СУОТ.

Документы внешнего происхождения
Перечень нормативно-правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по федеральному гос. надзору за соблюдением
трудового законодательства, и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права

Информационная насыщенность n-го объекта определяется по следующей математической зависимости:
q

 FI j − FI aj
RI n = RI a 1 +   j 
 FI
j =1

aj


Локальные нормативные акты в области трудового права
Политика и цели в области охраны труда

q
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1, если ( xi , x j )  E (G);
где αj и βx — факторы весомости соответствующих измеримых и неизмеримых
aij =
показателей информационной насыщенности информационного
объекта.
Существенно возрастает поток информации, требующей
G).
0,оперативной
если ( xi , x j )  E (обработки и анализа для принятия обоснованных управленческих решений в области охраны труда. На рис. 6 приведены возможные источники получения релевантных1
данных о функционировании СУОТ
R = на
A,Nпредприятии.
,Z ,K ,M ,F ,T ,  ,

Идентификация законодат.
и иных требов. охраны труда,
применимых к организации
Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них
Управление док-тами СУОТ
Риск-ориентированный внутренний аудит СУОТ
Анализ функционирования
СУОТ высшим руководством

С целью автоматизации процесса распределения информационных потоков на
предприятии предлагается использовать фасетный подход классификации (от
слова face — лицо), основанный на разделении множества информационных объектов на виды (группы), каждой из которых присваивается определенное значение из фасетов. Схематически обозначенный метод представлен на рис. 7 и фактически является таблицей признаков информационных связей между элементами СУОТ на предприятии.

У П Р А В Л Е Н И Я

б е з о п а с н о с т ь и охрана труд а

(1) (1)



k



1

Рис. 5. Модель документационного обеспечения СУОТ предприятия.
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где RIn — информационная
i +  j = 1 ,насыщенность n-го объекта; RIα — значение показате- (2)
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сляемый экспертным методом; FIj — значение j-го показателя информационной
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При этом должно соблюдаться следующее
условие:
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по улучшению условий и охраны труда
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Релевантные данные — это данные, которые собираются конкретно для
определённой цели, в данном случае это источники данных для оценки
функционирования СУОТ на предприятии.
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(4)

>
Оценка
планирования,
разработки и
применения СУОТ

Оценка компетентности
подготовки персонала
в области
охраны труда

Оценка
деятельности по
предотвращению
опасностей

Информационное взаимодействие объектов СУОТ предприятия отображается
кодами на месте пересечения строк и столбцов фасетной матрицы, которые совпадают с идентификационными кодами информационных объектов. Таким образом, информационные потоки, циркулирующие внутри предприятия, могут
быть идентифицированы через передачу и обработку информации.
Для установления связей между процессами СУОТ предприятия предлагается
использовать положения теории графов (рис. 8).
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Рис. 8. Положения теории графов.
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СУОТ) и определить их количество позволяет матрица смежности
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Рис. 6. Источники данных о процессах СУОТ.
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Рис. 7. Фасетный метод распределения информационных потоков
на предприятии.
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(4)

где А — множество процессов, составляющих СУОТ; N — множество связей между процессами; Z — множество входов в систему; К — множество выходов из системы; М — множество ресурсов, потребляемых системой; F — множество управляющих воздействий на СУОТ; Т — множество функций, реализуемых элементами множества А; ∑ — отношения эмерджентности2 для множеств А и T.
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Для повышения эффективности информационного обеспечения процессов
СУОТ предприятия
работы сформировано теоретико-мноR = A,N ,Zв,Kрамках
,M ,F ,Tнастоящей
, ,
жественное описание системы процессов СУОТ и информационных потоков
предприятия в следующем виде:
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Эмерджентность — наличие у системы свойств целостности, т. е. таких
свойств, которые не присущи сумме её элементов. Применительно к статье
эмерджентность —это отношение множества процессов, составляющих
СУОТ, к множеству функций, реализуемых элементами охраны труда.
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Универсальность представленных множеств заключает в том, что задавая им соответствующие информационные атрибуты можно настроить механизмы формирования интересующей, в том числе риск-ориентирующей информации и использовать её в условиях ограниченных ресурсов при подготовке, проведении и
оформлении результатов аудита СУОТ предприятия.
В заключение следует отметить, что представленный методический подход к построению и документированию СУОТ, основанный на улучшении информационного обеспечения её элементов, может служить основой для дальнейшей оценки информационной насыщенности объектов предприятия.
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The article considers a set of methodological and practical issues related to
the development, implementation and improvement of information support
for the occupational safety management system at the enterprise. The key
aspects of managing documented information in the labor protection management system, including ensuring compliance with labor legislation and other
regulatory legal acts containing labor law norms, are disclosed. It is shown
that the information support of the enterprise›s occupational safety management system is related to the need to standardize the ways of accessing information and its correct interpretation. The article is aimed at specialists in
documenting processes involved in building a system of occupational safety
management based on a risk-based approach, as well as researchers and technical specialists in the field of occupational safety.
occupational safety management system; procedures; information support;
documented information
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А ННОТА ЦИ Я

В статье отмечается, что в современных условиях развитие системы обязательного и личного социального страхования является важной задачей
государственной политики в сфере социальной защиты населения.
Сделан вывод о том, какие основные ориентиры могут использоваться
при её формировании на примере сравнения двух форм страхования —
обязательного и добровольного личного социального страхования, рассмотрены направления развития обязательного социального страхования.

КЛ ЮЧ ЕВЫ Е СЛ ОВА

обязательное социальное страхование; добровольное личное социальное
страхование; формы страхования; страховые тарифы
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Обязательное пенсионное страхование
(включая профессиональные пенсии)

Обязательное государственное страхование
жизни и здоровья государственных служащих

Обязательное медицинское страхование

Обязательное страхование жизни и здоровья
работников опасных профессий

Обязательное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний

Обязательное личное страхование

Государственное социальное страхование на
случай утраты трудоспособности, по беременности и родам

Рис. 1. Состав форм и видов обязательного социального страхования.

Обязательное социальное страхование включает:
1) централизованно организованную, осуществляемую и контролируемую государством форму обязательного социального страхования;
2) децентрализованную форму обязательного социального страхования, организованную и осуществляемую в соответствии с федеральными законами,
указанными в них в качестве страхователей лицами.
Что же касается места социального страхования, одной из составляющих системы социальной защиты, и его роли в системе социально-экономических отношений нашей страны, то они определяются тем, что социальное страхование тесно
связано с жизнеобеспечением и воспроизводством личного фактора рабочей силы, социальной защитой наиболее уязвимых слоёв населения (инвалидов, пенсионеров и других категорий).
Следует отметить, что в настоящее время, несмотря на все проводимые в области
социального страхования реформы, в России отсутствует социальная стратегия,
т. е. полная, охватывающая все категории населения стратегия социальной защи-

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ занимает ведущее место
в системе защиты населения. Зарубежный и российский опыт применения и развития различных форм социального страхования, результативные исследования
российских учёных позволяют выделить основные его организационно-правовые формы. Выделение организационно-правовых форм можно осуществить по
следующим основным признакам.
1. Установление и реализация социально-страховых отношений в силу предписаний закона или свободного волеизъявления страхователя и страховщика.
2. Степень централизации процессов организации, осуществления контроля социального страхования.
3. Уровни хозяйствования и управления, субъекты которых являются носителями социально-страхового интереса.
С учётом этих признаков выделяются обязательное и добровольное социальное
страхование, состав форм и видов которых представлен на рис. 1.
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ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
ФОРМА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СОЦСТРАХОВАНИЯ, ОРГАНИЗУЕМАЯ
И ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ЛИЦАМИ,
УКАЗАННЫМИ В ЗАКОНАХ
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ты, экономически обоснованная и финансово обеспеченная, что приводит к постоянному недофинансированию и недостаточно высокому уровню социальной
защиты населения.
Несмотря на возможные альтернативы, единственным источником доходов большинства граждан является заработная плата, а её потеря, вызванная выходом на
пенсию, потерей работы, заболеванием или травмой, полученной в ходе производственной деятельности и т. д., может привести к резкому снижению жизненного уровня пострадавшего, и в этих условиях социальные выплаты становятся
гарантом выживания.

— страховые случаи (как проявление социальных рисков), причиняющие вред
жизни и здоровью застрахованных лиц;
— объекты социального страхования.
Таким образом, добровольное личное страхование можно рассматривать как отдельную организационно-правовую форму социального страхования. Рассматриваемые организационно-правовые формы социального страхования имеют не
только общие свойства, но и свои особенности. Наиболее существенные отличия
от централизованно организованной и осуществляемой государством формы социального страхования имеют децентрализованная форма обязательного страхования жизни и здоровья различных категорий граждан и добровольное личное
страхование.

На рис. 2 представлен состав форм и видов добровольного социального страхования, которое состоит из:
1) корпоративно-коллективной формы личного социального страхования;
2) индивидуальной формы личного социального страхования.

Во-первых, централизованной формой обязательного социального страхования
охватывается всё население (в частности, по ОМС) или очень большие массы населения (все работающие граждане при страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, пенсионеры по ОПС). По видам
децентрализованной формы подлежит обязательному социальному страхованию
жизнь и здоровье значительных по численности категорий лиц в основном опасных профессий (военнослужащих, работников правоохранительных органов, судей и др.), а также пассажиров на междугородных перевозках всеми видами
транспорта. Добровольное же личное страхование обеспечивает социальную защиту значительно меньшему количеству граждан.

ДОБРОВОЛЬНОЕ
ЛИЧНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

Рис. 2. Состав форм и видов
добровольного социального страхования.

КОРПОРАТИВНО-КОЛЛЕКТИВНАЯ
ФОРМА ЛИЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ
ЕГО ВИДАМИ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФОРМА
ЛИЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ
ЕГО ВИДАМИ

Добровольное страхование работодателями
своих работников по договорам:

Добровольное страхование отдельными
гражданами своих имущественных интересов
по договорам:

— медицинского страхования;
— страхования от несчастных случаев на
производстве;
— страхования негосударственных пенсий;
— страхования жизни с выплатой аннуитетов;
— медицинского страхования при деловых
поездках за рубеж;
— страхования иных объектов

Во-вторых, при обязательных видах социального страхования страхователи, категории подлежащих страхованию граждан, социальные риски (страховые случаи), страховые суммы, условия и сроки социально-страховой защиты, страховые
тарифы и размеры социально-страхового обеспечения (страховых выплат) устанавливаются законом. Напротив, добровольное личное социальное страхование
осуществляется в соответствии с разрабатываемыми и утверждаемыми правилами страхования (не противоречащими законодательству) и заключаемыми со
страхователями договорами личного страхования на основе свободного волеизъявления сторон согласования ими существенных условий договора.
Помимо этого, при централизованной форме обязательного социального страхования государством учреждаются специальные организации-страховщики —
ПФ РФ, фонды ОМС, Фонд социального страхования РФ, которые контролируются им, а денежные социально-страховые фонды находятся в федеральной собственности.
Страховые фонды при добровольных видах личного социального страхования
формируются страховщиками за счёт уплачиваемых страхователями страховых
премий (взносов) и являются их собственностью (при законодательном запрещении нецелевого использования страховой нетто-премии в соответствии с правовыми нормами). Страховые тарифы при этом обосновываются и утверждаются
страховщиками и контролируются Федеральной службой страхового надзора.
Страховые выплаты по договорам добровольного личного страхования производятся в соответствии с правилами (договорами) страхования в установленных
ими размерах для определённых страховых случаев и объектов страхования, общая сумма которых ограничивается страховой суммой, которая устанавливается
при заключении договора страхования по усмотрению и соглашению сторон.

— страхования жизни, в том числе с выплатой аннуитетов;
— медицинского страхования;
— страхования от несчастных случаев;
— страхования негосударственных пенсий;
— медицинского страхования при поездках
за рубеж;
— страхования иных объектов

Указанные на рисунке организационно-правовые формы социального страхования имеют немало общего. Общим для них являются:
— цель социального страхования;
— принципы: наличие социально-страхового интереса у потенциальных страхователей; экономической эквивалентности сумм социально-страховых выплат
и получаемых страховщиком страховых взносов; солидарного участия всех
страхователей в осуществлении социально-страхового обеспечения наступления страховых случаев; гарантированность социально-страхового обеспечения застрахованных лиц при наступлении страховых случаев;
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В-третьих, при централизованной и децентрализованной формах социального
страхования социальное обеспечение (социально-страховые выплаты) при страховых случаях могут осуществляться постоянно (например, выплаты государственных трудовых пенсий, ОМС, страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и др.) или в течение длительного периода (например, пока гражданин занят на государственной службе или на военной
службе — при обязательном страховании их жизни и здоровья). При добровольных видах личного страхования (за исключением страхования пенсий, пожизненной ренты и т. д.) периоды страховых выплат не превышают сроков действия
договоров страхования.
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Представленные в статье результаты сравнительного исследования современных
форм обязательного и личного социального страхования позволяют охарактеризовать их общие черты и особенности, рассмотреть дальнейшие пути развития
практики социального страхования.
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The development of a system of compulsory and personal social insurance is
an important task of state policy in the field of social protection of the population. On the example of comparing two forms of insurance — compulsory and
voluntary personal social insurance, a conclusion is drawn on what the main
guidelines can be used in its formation, the development directions of compulsory social insurance are considered.
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А ННОТА ЦИ Я

КЛ ЮЧ ЕВЫ Е СЛ ОВА

Чётко сформулировано только несколько директивных мыслей: оценка профессионального риска должна быть проведена в обязательном порядке, а методику
этой оценки работодатель выбирает или разрабатывает сам; органы надзора проверят, правильно ли сделана оценка риска, и выяснят, если так случится, почему
же после такой огромной работы у работодателя на производстве произошёл несчастный случай.
Но, тем не менее, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года [1], действующей ныне, стране предстоит осуществить «Решение задачи по сокращению уровня смертности… граждан трудоспособного возраста… в том числе путём сокращения уровня смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за
счёт перехода в сфере охраны труда к системе управления профессиональными
рисками (включая информирование работников о соответствующих рисках, создание системы их выявления, оценки и контроля), а также за счёт экономической мотивации для улучшения работодателем условий труда…».
Известно, что работодатель в рамках системы управления охраной труда должен
обеспечить [2] выполнение процесса, состоящего из неразрывно связанной последовательности процедур: «идентификация опасностей» — «оценка риска: определение степени риска и допустимости риска» — «разработка мер по управлению рисками».
Процесс обеспечения безопасности труда, согласованный с ГОСТ 12.0.230–2007
[7] и признанными мировыми подходами [14–18], схематично представлен на
рисунке.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА
И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
(от метода Файна — Кинни
до наших дней)

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
(см. пункт 4.6 ГОСТ 12.0.230)

Не стоит ориентироваться на общественное
мнение. Это не маяк, а блуждающие огни.
Андре Моруа

УДК 378.147

Они боролись за одно, а получили другое…
Ростислав Ищенко

ВВЕДЕНИЕ
Сегодня вся огромная армия специалистов по охране
труда трудится над оценкой профессиональных рисков, но при этом каждый понимает все моменты и этапы этой оценки по-своему, включая само понятие профессионального риска.
И дело это — само по себе сложное, неясное и многогранное — осложняется отсутствием ясной и верной методики оценки. Порой кажется, что стихийно господствует требование типа «Пойди туда, незнамо куда, принеси то, незнамо что».
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риск воздействия; профессиональный риск; ранжирование; оценивание
риска, матричный метод; метод Файна — Кинни

УСТАНОВЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ (см. пункт 4.7 ГОСТ 12.0.230)

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ (настоящий стандарт)

ОЦЕНКА РИСКА: определение
степени и допустимости риска (ГОСТ 12.0.230.5)

МОНИТОРИНГ, АНАЛИЗ
И ПЕРЕСМОТР (см. пункты 4.11,
4.14, 4.16 ГОСТ 12.0.230)

Г. З. Файнбург

Статья рассматривает проблемы содержания и выбора ориентированного
на практику и достоверность метода оценки профессиональных рисков
в рамках систем управления охраной труда. Особое внимание уделено
научному обоснованию возможных методик оценивания рисков в рамках
матричных методов или методов типа Файна — Кинни. Детально рассмотрены научно обоснованные достижения оценивания риска.

РАЗРАБОТКА МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

Процесс управления рисками.
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Пункт 33 Типового положения о СУОТ [3] гласит:

Для этого нужно знать некоторые моменты теории оценивания риска, в том числе профессионального.
Напомним, что на любом предприятии всегда присутствуют три основных риска
(три группы рисков): экономические (финансовые), производственные (связанные с авариями), профессиональные, связанные с производственным травматизмом и профессиональной заболеваемостью работников. Эти три группы формируются различным образом, характеризуются разными показателями и имеют
разные критерии значимости, разные критерии возможности реализации.

С целью организации процедуры управления профессиональными рисками работодатель, исходя из
специфики своей деятельности, устанавливает (определяет) порядок реализации следующих мероприятий
по управлению профессиональными рисками:
а) выявление опасностей;
б) оценка уровней профессиональных рисков;
в) снижение уровней профессиональных рисков.

Профессиональные риски вызваны профзаболеваниями и производственными
травмами. Связь профзаболеваний с профессиональными рисками является априорной истиной для всех гигиенистов. Методы оценки такого рода рисков развиваются в рамках медицины труда с использованием методов медицинской статистики. Крайне примитивным и недостаточно продуманным методом оценки
профессиональных рисков является специальная оценка условий труда.
Формально и официально она уже завершена, но производственный травматизм
остался вне поля её зрения. Поэтому дополнение никому в мире не известной
СОУТ известной всем в мире оценкой профессиональных рисков в рамках бурно начавшейся массовой кампании «оценки профессиональных рисков» оказалось ориентированной лишь на оценку травматизма и иных острых повреждений
здоровья. Здесь уже не применимы гигиенические методы и нормативы, и приходится опираться лишь на достижения собственно безопасности и охраны труда.
Исходным понятием всей процедуры оценивания профессионального риска является «опасность» (не путать с опасным производственным фактором — детальнее см. ГОСТ 12.0.230.5–2018).
Напомним, что «опасность» — это свойство предмета или процесса, которое при
воздействии на организм работающего может причинить ему вред. Как правило,
этот вред состоит в повреждении здоровья. Часть такого причинения вреда происходит в острой и быстрой форме несчастного случая — в анатомической травме или ингаляционном отравлении (в ряде случаев и радиационном повреждении). Часть — в форме развития профессиональной болезни, оценкой возможности развития которых занята СОУТ.
Для практики очень важным является то, что почти все опасности материальны
и воздействуют на организм человека контактно. Большинство из них связано с
оборудованием, инструментом, материалами и процессами их обработки, ибо
«опасности» являются неотъемлемой частью технологических и производственных процессов, широко используются нами для преобразования предмета труда
с помощью орудий труда в продукт труда.

Заметим, что слово «снижение» следует трактовать расширительно и метафорически, поскольку только тогда одним словом «снижение» можно описать все без
исключения меры борьбы с профессиональным риском: элиминацию (удаление),
ограничение, снижение и передачу риска.
Порядок идентификации (выявления) опасностей, влекущих профессиональные
риски, строится по ГОСТ 12.0.230.4–2018 [9] и предусматривает создание трёх
документов:
1) перечень/классификатор опасностей, влекущих профессиональные риски;
2) методика идентификации опасностей, влекущих профессиональные риски;
3) перечень (реестр) идентифицированных опасностей, влекущих профессиональные риски (с разбивкой по персоналу, рабочим местам, видам работ, подразделениям).

Идентификация опасностей и их перечень
Согласно требованиям пункта 34 Типового положения о системе управления охраной труда:

Идентификация опасностей, представляющих угрозу
жизни и здоровью работников, и составление их
перечня осуществляются работодателем с привлечением службы (специалиста) охраны труда, комитета
(комиссии) по охране труда, работников или уполномоченных ими представительных органов.

Все опасности на производстве изначально локализованы в своём источнике. Например, электрическое напряжение существует в кабеле, покрытом защитной
оболочкой.
На практике не исключено, что «опасности» могут делокализоваться и покинуть
свой «источник», например, пар может вырваться из паропровода или котла. Такая делокализация всегда представляет собой нештатный или аварийный случай
и зачастую ведёт за собой несчастный случай. Наличие источника опасности и
возможности делокализации — важнейший признак возможной опасности. При
этом, чем легче опасность может делокализоваться, покинуть свой источник, тем
она опаснее для нас. Чем надёжнее «оболочка» источника опасности, локализующая опасность, тем безопаснее окружающим.

Типовое положение о СУОТ в п. 35 содержит примерный (типовой) перечень
опасностей, который большинство специалистов принимает за обязательный и
неизменный до точки с запятой перечень. Это их право. Это их мнение.
Но реальный перечень опасностей может быть и иным. Каким? — спросит дотошный читатель. А таким, каким он видится специалистам работодателя в рамках
специфики его производственной деятельности. Вариантов множество, и мы не
будем приводить их здесь. Подчеркнём: перечень п. 35 далеко не совершенный,
не полон и очень далёк от идеала. Пользоваться им сложно, особенно если подходить к делу реально и целенаправленно. Юридически этот перечень не является
обязательным, и его нужно брать и «адаптировать» под потребности того предприятия, на котором проводится оценка риска.

2/ 20 20

б е з о п а с н о с т ь и охрана труд а

26

п р оф ессиона л ьные р иски

>

>

Но если после того, как опасность делокализовалась, она может ещё и распространяться в пространстве, тогда уровень опасности становится ещё выше. Недаром все крупные аварии связаны с разгерметизацией и распространением вещества, находившегося в контейнере, баке, трубопроводе. Все они редки, ибо мы
стараемся сделать очень надёжными их хранение и транспортировку, но вызывают огромные негативные последствия. Так и коронавирус, имеющий способность распространяться невидимо и неслышимо с воздухом, который омывает
наши тела и которым мы дышим, представляет собой высочайшую степень опасности.
Опасностей очень и очень много, и все они рассматриваются нами только в контексте их возможного (вероятного, случайного) воздействия на организм работающего человека. Такое воздействие рассматривается нами в цепочке «источник опасности — существующая опасность — делокализация опасности из источника — распространение опасности в пространстве в зону местонахождения работающего — возможность воздействия опасности на организм работающего — случившееся воздействие — последствия этого воздействия».

ются опасности, так как они владеют детализированной и точной информацией
обо всех опасностях, связанных с выполнением ими своей работы. Если представители работников не были привлечены на этапе идентификации опасностей, это
является нарушением п. 34 Типового положения».
Поэтому идентификацию опасностей и оценку риска целесообразно проводить
силами линейного персонала и других специалистов и оформлять протоколами
рассмотрения итогов на заседании специальной комиссии, включающей представителей работников.
Подчеркнём, что в рамках Типового положения о СУОТ и сложившихся традиций управления охраной труда мы обязаны оценить профессиональный риск
каждого работника на его рабочем месте. Правда, никому не ясно — на каком рабочем месте?
Дело в том, что рабочее место может быть стационарным (постоянным), и, вообще, рассматриваться как физическая пространственная «рабочая зона» местонахождения работника. Вместе с тем рабочее место может и должно рассматриваться — прежде всего для оценки профессиональных рисков, связанных с наймом, — как юридическое понятие, как такое местонахождение работника, которое контролируется (в широком смысле этого слова) работодателем.
Английский язык различает два этих случая и понятия, и в международной практике используется именно второе толкование.
Аттестация рабочих мест по условиям труда, а затем и специальная оценка условий труда сильно исказили понятие рабочее место, превратив его из применяемого в международной практике юридического workplace в основное физическое
местонахождение организма работника. Но это не совсем корректно (с позиции
профессиональных рисков и охраны труда) — область существования профессиональных рисков намного шире «постоянного рабочего места», исследуемого
СОУТ.
Реально рабочий день почти каждого наёмного работника начинается с того, что,
выйдя из места своего (на тот момент) проживания — квартиры, дома, общежития, гостиницы, профилактория, он идёт пешком или едет на работу на общественном, включая такси, или личном, или служебном транспорте. Потом ему предстоит почти так же вернуться домой.
Прибыв на «работу», работник идёт или едет по предприятию. Или сначала переодевается (если нужно), а потом идёт или едет по территории предприятия. Он
может ехать на служебном транспорте по дорогам общего пользования к месту
работы (типа нефтяной качалки) или совещания (это тоже работа).
Одни люди весь день (всю смену) работают на одном рабочем месте, другие переходят с места на место в пределах небольшой рабочей зоны, третьи — в пределах
промышленной площадки (здания, сооружения, рудника и т. п.), четвертые — и за
её пределами.

С общетеоретической точки зрения, «опасность» — это всё что угодно, что может
воздействовать на организм человека, причиняя ему вред. Существует множество классификаций опасностей [5, 6, 24–27], самым известным из которых является их деление по характеру воздействия на организм человека на физические, химические, биологические и психофизиологические факторы. Это красивое, верное, научное деление очень важно для гигиены и медицины труда, для
которых характер воздействия важен при разработке методов лечения пострадавшего. Но для охраны труда, которая занята профилактикой самого воздействия в ходе выполнения простого процесса труда, для оценки риска такого воздействия наиболее удобен технологический подход, связанный с характером выполняемых работ, с условиями труда при тех или иных технологиях, при выполнении тех или иных трудовых операций.
Поскольку пункт 36 Типового положения о СУОТ гласит:

При рассмотрении перечисленных в п. 35 настоящего
Типового положения работодателем опасностей
устанавливается порядок проведения анализа, оценки
и упорядочивания всех выявленных опасностей, исходя
из приоритета необходимости исключения или снижения уровня создаваемого ими профессионального
риска, и с учётом не только штатных условий своей
деятельности, но и случаев отклонений в работе, в том
числе связанных с возможными авариями,

Ещё одна проблема оценки риска. Руководители, проведя часть смены в кабинетах, устремляются в цеха. Где их рабочее место, на котором мы обязаны идентифицировать все опасности и оценить все их риски воздействия? — спросим мы.
Пусть пару часов в день, но руководитель находится в условиях, где его, быть может, «ждёт» не выявленная «опасность» с высоким риском воздействия и значительными последствиями несчастного случая. И как оценить его риски? Это до
конца не выясненный юридически вопрос (технически автор статьи всё прекрасно и давно понимает, как и множество других специалистов по охране труда).

то помимо опасностей нормальной работы в перечень опасностей для идентификации необходимо включать опасности, возникающие и действующие при аварии, пожарах и т. п. ситуациях.
Заметим, что в процессе расследования произошедших несчастных случаев Приказ Роструда № 77 [4] рекомендует: «…проверить, как работодателем реализуется на практике выявление опасностей. Одним из основных условий этого процесса является участие работников, занятых на рабочих местах, на которых выявля-
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Это «чёрная дыра» законодательства об охране труда. И это мешает достоверной
оценке профессионального риска.
Но пусть мы знаем, что такое «рабочее место», и хотим оценить риски имеющихся там опасностей. Что же мы должны сделать для оценки опасностей на этом рабочем месте при выполнении определенных трудовых операций?
Ещё раз напомним, что профессиональный риск (occupational risk) — это риск,
связанный с занятостью по найму (occupation) работников, которые могут утратить трудоспособность при выполнении работ в интересах нанимателя.
Профессиональный риск состоит из риска получения производственной травмы
и риска получения профзаболевания. Оба риска связаны с риском непосредственного воздействия опасности на организм человека.
Поэтому оценивать профессиональный риск мы начинаем с оценки риска возможного воздействия опасности на организм человека с учётом последствий такого воздействия. Результаты этой оценки будут использованы для ранжирования приоритетности внимания руководства к тем или иным опасностям и к выработке мероприятий по защите от них.
Итак, работа по оценке профессиональных рисков начинается с идентификации
опасностей на каждом рабочем месте. Поскольку СОУТ с её оценкой возможности профзаболевания уже выполнена (или должна быть выполнена), то нас интересует только риск «травмоопасных» воздействий, т.е. риск травмирования и/или
резкого ингаляционного отравления (радиационного поражения).

Подчеркнём одно очень важное обстоятельство. Как именно конкретно сочетаются значимость и её возможность, принципиально неизвестно, ибо оба критерия — возможность и значимость — являются качественными параметрами и их
«сочетание» — такое же качественное явление, которое не поддаётся никаким
формулам и вычислениям, т. е. методам количественной математики.
Повальное современное стремление к вычислениям (расчётам) ведёт к тому, что
качественным переменным — возможности и значимости — придают условное
значение в баллах (числах), а затем работают с этими баллами. При этом возникает иллюзия расчёта, но это только иллюзия, причём очень опасная, ибо полученный «результат» может не иметь ничего общего с жизнью. Увы, это так.
В итоге неудержимого стремления к «расчёту риска» «любой ценой» единственно приемлемой и наиболее простой формулой расчёта становится перемножение
баллов возможности на баллы значимости (тяжести). Условность этой простейшей операции и её общедоступного результата не только очевидны, но и таят в
себе дополнительные неясности по расшифровке полученного результата.
Речь идёт о том, что в силу коммутативности самой по себе процедуры умножения можно получить один и тот же численный результат (расчётный риск, выраженный в баллах), перемножая либо большое число баллов высокой вероятности
на маленькое число баллов несущественной значимости, либо маленькое число
баллов невысокой вероятности на большее число баллов существенной значимости. Эти ситуации принципиально различны, но дают нам одно и то же число баллов — одно и то же значение расчётного риска!
В результирующем числе итогового результата эти особенности реальных ситуаций пропадают, и зря, ибо они требуют разных мероприятий своего предупреждения. Но такова цена платы за простоту оперирования с условными баллами.

Составление перечня опасностей — трудоёмкое, непростое и ответственное мероприятие. Правильно составленный перечень является залогом успешного завершения всех процедур.
Идентификацию опасностей ведут согласно ГОСТ 12.0.230.4–2018 на каждом
рабочем месте. Можно использовать и иные методические документы, включая
зарубежные.
Идентифицировав опасности на каждом рабочем месте, приступают к оценке
риска их воздействия на организм человека.

И ещё одна «ловушка для гиппопотама», занятого оценкой риска. Оценка уровня
профессионального риска в целом на рабочем месте и оценка уровня риска воздействия опасности являются разными процедурами. При этом оценка риска
как общая процедура различна от оценки уровня риска как его «магнитуды» (величины). Их нужно «разделить» и именовать различными «именами».
Такое разделение свойственно английскому языку, который позволяет разделить
наименование общей процедуры оценки риска (risk assessment) от операций определения значения риска (risk evaluation). Первое осуществляется организационными процедурами, а второе — путём ранжирования уровня риска. Напомним,
что ранжированием называется процедура измерения качественных объектов
путём упорядочения объектов ранжирования в порядке убывания или возрастания какого-либо их качественного свойства при измерениях в шкале порядка.
Наш великий русский язык, как и большинство других языков мира, не позволяет легко и просто произвести подобную процедуру — приходится что-то «придумывать» неестественное и не свойственное языку. В русском языке для этого
приходится говорить — оценка риска (общая процедура) и оценивание риска (определение конкретного значения). Но строго эта терминология никем и никогда
не соблюдается, поскольку она несколько «противоречит» привычной лексике
русскоязычного общения.
Согласно ГОСТ 12.0.230.5–2018 [10] оценивание риска — это определение степени риска, заключающееся в присвоении риску того или иного ранга шкалы
порядка, балльного или вербального.

Оценивание риска воздействия опасности
на организм работающего человека
Напомним, что «риск» — широкое, многозначное и
многогранное понятие. При этом риск всегда связан с действием. Начав его оценивать, нужно чётко и внятно понять: риск чего (каких действий) мы оцениваем
и для чего (для разработки и выполнения каких мероприятий) оцениваем [8].
Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.002–2014 [5] определяет риск как

название и меру случайного причинения вреда, совокупно сочетающую степень возможности причинения
вреда и степень его медицинской, или технической,
или социально-экономической
значимости (тяжести).
В этом месте нужно вспомнить великую максиму: гладко было на бумаге — в жизни встретились овраги.
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Надо помнить, что при ранжировании по шкале порядка можно говорить лишь о
порядке расположения измеряемых рисков, например о том, что данный риск
больше или меньше других, но невозможно дать количественную оценку — во
сколько раз больше или меньше. В результате ранжирования мы получаем степень (или уровень, или магнитуду) риска по некоторой шкале — это и есть мера
риска, балльная и/или вербальная, ранжирующая по шкале порядка место данного риска среди других рисков. Эта мера определяет только место данного риска
среди других возможных! Знание этого места позволяет нам ранжировать приоритетность выполнения мероприятий защиты от опасностей и рисков и последовательность их финансирования.

кое поврежденье здоровья, которое не скажется на дальнейшей жизни, а потому,
как правило, носящее временный (или кратковременный) характер.
Эти три опасности не равнозначны и не разделены «равными» интервалами, они
различны и они такие как есть — смерть, тяжёлое и лёгкое поврежденье.
С другой стороны охрана труда затрагивает не только опасности и риски материального мира (природы и техносферы), но и социального мира. При этом высшей
опасностью является смерть пострадавшего в процессе труда.
Другой опасностью является получение тяжёлого повреждения здоровья, приводящее к утрате профессиональной или общей трудоспособности.
Третьей опасностью является относительно лёгкое поврежденье здоровья, которое не приведёт к утрате трудоспособности, а потому, как правило, носящее временный (или кратковременный) характер.

Можно, в принципе, определять риск сразу на шкале его ранжирования, можно
выстроить несколько критериев его определения, но общепринято при оценке
риска использовать две фундаментальные характеристики (стороны) риска —
возможность (воздействия) и значимость (последствий) [11–13].
Поскольку у риска есть две стороны — возможность и значимость, то для его определения нужно построить две шкалы ранжирования. Они качественно различны и абсолютно неравноправны. Но об этом часто забывают.
Повторим, практика показывает, что значимость риска важнее его возможности.
Приведём пример: есть огромный офис, где работает тысяча сотрудников. Риск
их падения при движении в коридорах достаточно велик, сотрудников много, ходят из кабинета в кабинет и в туалет много, ведут при движении разговоры.
Однако риск падения не очень значим — в итоге сотрудники получат, скорее всего, не фиксируемую охраной труда микротравму и лишь иногда, как максимум,
лёгкую травму. А возможность большая, ибо потенциальных жертв много и риск
в целом для организации большой.
Пусть одновременно есть маленькая организация, где всего два-три человека выполняют верхолазные работы. По вероятности происшествия риск не очень велик, людей мало, но по значимости огромен — почти все сорвавшиеся гибнут!
И пусть для примера две эти различные организации с различными рисками принадлежат одному и тому же собственнику — где его риск будет больше? На что
обращать внимание? Производственники скажут: «Надо обращать внимание в
первую очередь на те ситуации, в которых значимость возможного произошедшего несчастного случая больше». Так говорит практика, и мы ей следуем.

В нашей практике мы различаем смертельные несчастные случаи на производстве, тяжёлые и лёгкие производственные травмы. Эти три градации могут быть
взяты в качестве градаций риска по значимости, тяжести. Они могут быть дополнены и другими значимыми или малозначимыми градациями на усмотрение работодателя. Это наиболее рациональная и разумная шкала значимости риска, построить её несложно.
Широко распространено мнение, что для дальнейшего удобства стоит присвоить
«балл» каждой такой градации и всё сразу станет хорошо, удобно, привычно и понятно.
Повторим, что это мнение иллюзорно, а бытует оно потому, что с числами проще
оперировать, свою мысль задействовать не надо — пусть компьютер считает…
Известно присвоение баллов при оценке успехов/провалов в учёбе. Эта система
привычна, а потому по аналогии многие используют такие элементарные шкалы,
как 1, 2, 3… и т. п. А зря.
Градации травмирования, повторим, не равнозначны. Смерть вообще не имеет
аналогов и сопоставимости со всеми другими травмами. Если иные — несмертельные травмы — можно оценивать в потере дней трудоспособности, в расходах на
реабилитацию пострадавших и т. п., то со смертью такой «номер» не проходит. А
это означает, что баллы, условно приписываемые смертельному травматизму,
должны быть очень высокими — по нашему мнению, во много раз больше баллов
остальных травм. Насколько конкретно? — спросит читатель. Никто этого не знает, — ответит автор. Конкретная цифра — условна, она должна быть очень большой. Каждый должен определить свою «цифру», свою разницу в значимости
смертельного или иного травмирования. Смертельная опасность коронавируса
фактически заставила нанести удар по экономике. Так насколько её значимость
более значимости простого ОРВИ или сезонного гриппа?
Напомним, что существует так называемая пирамида Гейнриха, которая гласит о
том, что на каждый смертельный случай приходит Т тяжёлых и Л лёгких случаев.
Будем предполагать (очень сильное предположение), что значимость одной смертельной травмы не меньше совокупной значимости Т тяжёлых травм. Это значит,
что балльная оценка смертельной травмы может быть не менее, чем в Т раз больше, чем балльная оценка тяжёлой травмы. Можно оценить и по-другому.

Итак, для оценки уровня риска нам надо построить две шкалы. Одной из них будет шкала порядка для ранжирования уровня рисков по значимости, другой —
шкала для ранжирования возможности.
Первым этапом становится определение (ранжирование) уровня риска по его
значимости (тяжести). Это ранжирование всегда начинается с выработки шкалы
ранжирования, с выработки её градаций (рангов), с вербального (словесного)
описания каждой градации.

Шкала значимости последствий воздействия
опасности
Наивысшей тяжестью воздействия опасности на организм человека является смерть пострадавшего в процессе труда. Другой опасностью является получение тяжёлого поврежденья здоровья, стойко не позволяющего полноценно трудиться. Третьей опасностью является относительно лёг-
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Но в любом случае уровень баллов должен нарастать в некоторой прогрессии (не
обязательно равной, постоянной), например, 1, 2, 4, 8, 16 или 1, 5, 25, 125, 725. Автор выбрал для себя после долгих размышлений: 1, 10, 25, 50, 100.
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Когда используется термин likelihood, речь идёт о грубой возможности: возможно, мы заедем на рынок; на улице лёд — возможно, папа, уйдя на работу, поскользнётся и упадёт; эй, там, поосторожнее с лестницей — можно (аналог возможно)
упасть! Это не вероятность, а качественная и вполне вероятная «возможность»,
и она не очень точно определена. Она «груба», но этого достаточно.

Априорно сказать, что хорошо, а что плохо, а тем более, что реалистично в присвоении балла и какое должно быть значение балла, не удаётся. Всё это лишь условности и инструменты для редуцированного (краткого) описания реальности.
Реальность меняется, меняется и её описание.
Будем считать, что шкалу ранжирования риска по значимости мы построили. Это
и на самом деле достаточно просто.

Использование понятия likelihood (возможность) позволяет сравнивать две ситуации, выделяя более опасную, но по сути ничего не говорит об истинной вероятности (probability) случайного события. Но она нам и не нужна.
Приведём ранее нами уже публиковавшийся пример о риске падения при ходьбе. Истинной вероятностью падения является частота случаев падения, отнесённая на число шагов. Мы её не знаем. Тогда можно использовать некий индикатор
опасности — часто ли та или иная совокупность людей падает в движении. Это
уже не совсем классическая вероятность, ибо меняются условия ходьбы, длина,
скользкость и т. п. И тем не менее эта «грубая возможность» говорит о возможной опасности. Можно узнать, сколько работников упало у нас за год. Практика
показывает: таких случаев было достаточно много. Мы знаем, что есть значимая
для нас возможность, и мы не знаем вероятность этого события. Однако знаем и
можем предпринять меры снижения этой печальной статистики. И это главное.
А ведь нас интересуют травмы, а не падения. И не все упавшие травмировались!
Многие не были травмированы, своё падение не зафиксировали, и мы не можем
рассчитать вероятность травмирования среди упавших! А меры предпринять можем! И должны!

Шкала возможности воздействия опасности
Теперь нужно оценить (проранжировать) возможности (вероятности) того, что эти неблагоприятные события произойдут. При этом
нужно помнить, что характер меры существенно зависит от характера случайной
опасности, и это часто не учитывают. Нужно чётко понимать, что вероятность в
оценке риска не эквивалентна вероятности в теории вероятности как законченной отрасли математики о случайных числах.
Вероятность в математике — это хорошая теория, вовсю использующая и статистику (произошедшую частоту событий), и законы распределения случайных событий для определённых типов случайных процессов. Плохо то, что всё это далеко от реальности случайностей охраны труда, от случайностей, характерных для
безопасного труда. Если серьёзно посмотреть на статистику несчастных случаев
в охране труда, то она покажет нам и возможность проработать много десятков
лет в «соприкосновении» с обычным ручным, а значит травмоопасным, трудом,
но быть живым и здоровым, и возможность в первую же свою смену получить
смертельную травму.
Конечно, отдельные примеры — это ещё не статистика, но весь мир знает, что недостаточно опытные молодые сотрудники травмируются в первые же годы своей
работы значительно чаще и сильнее, чем опытные и «осторожные», чем те, кто
привык автоматически работать безопасно, умеет «разбираться» с иногда возникающими нештатными ситуациями. Вероятность несчастного случая здесь почти
ни при чём, здесь главное — умение работающего. Математика практически не
умеет работать с такими «субъектами» деятельности.

Итак, мы знаем, что возможность падения есть, что возможность травмирования
при падении есть, что риск травмирования растёт при росте числа падений, что
риск падения увеличивается, когда поверхность неровная или скользкая, когда
обувь скользкая или плохо сидит на ноге, когда мы отвлекаемся, когда мы чрезмерно подвижные дети или чрезмерно медлительные на реакцию старики!
Вдумайтесь, как много мы знаем о риске возможности падения! Так много, что
можем им управлять, управляя тем самым риском травмирования при падении, а
вот вычислить его меру мы не можем! Но этого и не нужно, нужна организация
профилактики падений, снижение риска падения и тем самым — снижение риска травмирования. Одновременно идёт рост возможностей не упасть! И всё…
Принятые меры дают свой результат — число падений и травмирований уменьшается. Это нас и интересует.

Ещё одной сложностью оценки «возможности» неблагоприятного события является то, что мы судим о них исходя из собственного опыта или же услышанного о
чужом опыте от других. Практика показывает, что на предприятиях, где за долгие годы практически не было несчастных случаев, специалисты затрудняются
сказать, какова вероятность получить… травму? Нет аналогов в голове, нет «реперных точек», мышлению и воображению не за что «зацепиться».
Ещё один момент связан со способностью людей преувеличивать одни риски и
преуменьшать другие. Отправляясь в путешествие, многие панически боятся самолёта и совершенно не боятся автомашины, когда едут в аэропорт. Однако статистика говорит, что риск попасть в ДТП в 1000 раз больше, чем в авиакатастрофу. Это означает, что наши «ожидания» могут совсем не совпадать с закономерностями внешнего мира. Это означает, что мы можем оценивать «возможность/
вероятность» очень и очень грубо и приближённо.
А потому при оценке риска мы вместе со всем миром используем англоязычное
понятие likelihood (возможность, правдоподобность), а вовсе не probability (вероятность). Англоговорящие в рамках английского языка хорошо различают эти
два понятия о возможности/вероятности событий, мы в русском языке — нет.
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Подчеркнём, что сам риск нас не интересует… Нас интересует защита от него…
Риск является лишь инструментом для выработки мероприятий этой защиты.
Существуют самые разные слова для выражения «возможности»: очень вероятно, правдоподобно, возможно, невозможно, маловероятно, немыслимо… и так
далее. Увы, каждый понимает эти слова по-своему, а нам хочется получить объективную картину оценки риска, единую для предприятия, что во многом может
сделать комиссия из нескольких человек. Только она может внести единообразие — не обязательно верное, но единообразие. Объективность внести невозможно, ибо риск — исключительно субъективное понятие. Но выбрать приоритеты
можно, а только это и нужно.
Оценивание возможности воздействия опасности на организм работающего —
сложная процедура. Многим кажется, что перевод вероятности на терминологию
типа: происходит ежеминутно, ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно,
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раз в год, раз в пять лет, раз в десять лет, раз в сто лет — позволяет избавиться от
условности выбора. Конечно, если у вас есть достаточная статистика за многомного лет, и она печальна (было много несчастных случаев), то как-то проранжировать возможность вам удастся.
А если на вашем небольшом предприятии, существующем всего несколько лет,
благодаря высокому уровню обеспечения охраны труда, никаких происшествий
не было? Как тогда? Да и что такое у вас ежеминутно опасного происходит, что
вы до сих пор не удосужились устранить? За что предприятие вам деньги платит?

Но поскольку на производстве в охране труда мы всегда стремимся к максимальной объективизации оценивания риска, то изобретаем для этого (или для самообмана) различные приёмы, методы и т. п. Так сказать, «обнаучиваем» реальную
проблему и её возможное решение.
Несомненно, что все известные методы сочетания возможности и значимости
риска направлены только на одно — совокупно оценить риск. Для этого у нас есть
две шкалы порядка, два итога ранжирования. И всё! И наша мысль!
И первое, что мы можем сделать, это наглядно эти две шкалы совместить в матрице [19, 22, 23]. Использование матрицы позволяет легко совместить две шкалы
и ранжирование на них. Процедура настолько проста, что доступна всем без исключения. Знать бы ещё, куда галочку ставить!
Поэтому наиболее простой, доступный для понимания и визуализации, а также
интуитивный (он же интегральный) метод оценки риска — это матричный метод.
И дело вовсе не в том, что используется матрица — сама она ничего не вносит в
процесс оценивания, просто это удобный инструмент для совмещения двух шкал,
для их совмещения и визуализации.
На практике матричный метод (при оценке каждой идентифицированной опасности), зачастую связан с вопросом эксперту: к какому последствию, и насколько это возможно, приведёт данная идентифицированная опасность при данных
условий труда и данных мерах защиты на практике, если она случайно воздействует на организм работающего?
Эксперт ставит галочку в матрице риска на пересечении наиболее правдоподобных, по его мнению, градациях значимости и возможности — вот и вся оценка.
Она субъективна? Да! Но другого не дано. Риск — величина качественная, которая нужна только для отбора более или менее «рискованных» ситуаций.

В нашем методе мы рекомендуем предприятию соотносить возможность риска с
возможностью происшествия, возникновения нештатной или аварийной ситуации при малейшей неисправности оборудования или инструмента, либо при нарушении регламента работы.
Там, где за малейшим отступлением от правильной безопасной работы неизбежно и почти мгновенно следует «наказание» — травмирование, там и самая высокая возможность травмирования, там наивысший риск!
Все знают, что «правило» «правилу» рознь. Есть очень жёсткие правила, которые
нужно строго выполнять, ибо иначе никак, а есть правила, которые можно нарушить, и зачастую ничего не происходит. Это реальность! Подобные ситуации не
только рождают ложную уверенность в безнаказанности, но и, как это не парадоксально, сами по себе снижают вероятность травмирования. И всё это нужно
иметь в виду.
Общих рекомендаций по выбору градаций «возможности» дать нельзя, ибо ранжирование градаций надо подбирать применительно к характеру производственной деятельности предприятия. Например, можно и так назвать возможности/
вероятности: очень высокая, высокая, существенная, низкая, ничтожная… Но это
один из вариантов для пяти градаций — не более. Ещё нужно вложить содержание в эти слова, например, в слово «низкая». А это не просто. И это можно сделать только в процессе конкретной работы специалистов совместно с работниками на конкретном предприятии.
Итак, две основные и главные шкалы ранжирования для оценивания риска построены. Можно начинать оценивать риск. Но как?

Нам кажется, что требовать от специалистов учесть сразу и «значимость» и «возможность» риска в матрице не совсем правомерно. Сделать это внешне легко, а
по сути — очень сложно.
Намного проще оценивать возможность (вероятность) реализации конкретной
значимости, например, лёгкой травмы. При этом данная оценённая возможность
в точности равна риску получения данной, зафиксированной нами на шкале значимости риска, травмы. В результате можно получить ряд ответов на вопросы типа: оцените, пожалуйста, по предлагаемой шкале возможность получения работником на данном рабочем месте от воздействия оцениваемой опасности производственной травмы лёгкой тяжести?
Сразу предупредим читателя: анализ всех полученных ответов показывает оценку риска и оценённые риски глубоко и интересно, но требует достаточно большой дополнительной работы и интерпретации полученной совокупности ответов. Но так везде и всегда — без труда не вытащить и рыбку из пруда, и оценка
риска — не исключение из проведения экспертных оценок вообще.

Оценивание уровня риска
Мы уже говорили, что в понятии риск сочетается и
возможность, и значимость.
Как они сочетаются? Повторим, вид этого сочетания принципиально неизвестен
ни науке, ни практике. Но надо «сочетать», если мы хотим получить «риск», а определить риск мы обязаны, ибо это требуют надзорные органы. И для понимания
сути проблемы мы снова приведём один из наших любимых примеров.
При выборе овощей, фруктов, мяса, рыбы и т. п. вы учитываете аромат, внешний
вид, сочность, предполагаемый вкус — сладость, горечь, остроту, свежесть и т. п.
При этом вы интересуетесь ценой покупаемого продукта. Их сочетание (именно
так!) даёт нам основание выбора — брать — не брать, что брать, сколько… Как вы
это делаете? На глаз? На основе интуиции? На основе опыта? Подумайте!
Но, если мы в данном примере можем действовать на основе интегральной интуитивной оценки, ничего не вычисляя, то почему при оценивании риска это невозможно? Возможно! Говорим же мы, например, «это рискованно» или «а, здесь
никакого риска нет!».
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«Нет, так нас не устраивает», — говорят, пишут, и пропагандируют на веб-семинарах, всё это «метод тыка», а мы хотим и сделаем расчёт риска. А после такой
информационной «обработки» очень многим практикам начинает казаться, что
«расчёт риска» намного лучше матричного метода. От таких слов — «расчёт риска» — веет фундаментальной привычной инженерной традицией — всё рассчитывать!
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Мы уже писали, что поскольку все расчёты делают в числах (кроме операций
булевой1 логики), то выбранным градациям шкал риска приходится присваивать
некое число. Оно условно и не принадлежит к метрической шкале, оно лишь позиционирует градацию шкалы порядка. Поэтому такие числовые «метки» называют «баллами». Но сколько бы не говорили про «баллы», люди всё равно воспринимают их как «числа». Миллион записей в фонотеке — это одно, это реальный
миллион. «У меня миллион записей», — говорит женщина, имея в виду, что записей очень много, но никто их не пересчитывал. Это баллы её градаций коллекции.
«Он миллионер» — говорят о богатом человеке, хотя сегодня богатые должны
иметь миллиарды, чтобы быть действительно богатыми. Это тоже «балл» оценки
положения человека к капиталистическом обществе.
Поскольку мы уже вербально и интуитивно-логически определили нужные нам
градации на двух шкалах оценки риска, несложно каждой градации каждой шкалы присвоить то или иное число баллов. Вопрос только один — какое число баллов
наилучшим для практике способом соответствует той или иной градации? Это не
простой вопрос, а ответов на него множество (ряд из них читатель найдёт ниже)!
Имея два числа (в баллах), несложно провозгласить, что неизвестное нам сочетание вероятности и значимости риска представляет собой произведение этих чисел. (Выбор умножения неизбежен, ибо для двух чисел есть четыре фундаментальных действия — сложение, вычитание, деление, умножение. Первые три явно и безусловно не годятся, остаётся четвёртое.) Итак, баллы двух выбранных
градаций перемножаются, и это выдаётся за сияющие вершины «расчёта» с «использованием современных информационных и численных технологий». Получается итоговое число, всеми любителями расчётов условно называемое «риском».

Многим именно таким — безматричным и количественным — кажется, например,
известный метод Файна — Кинни [20, 21], а потому его широко используют, если
судить по опубликованной литературе. Но он не количественный!
По сути дела, пользуется ли эксперт нарисованной матрицей, или нет (в методе
Файна — Кинни он пользуется отдельными шкалами), он в своей оценке никуда
не вышел за пределы качественной субъективной оценки риска по шкале порядка ранжирования той или иной величины.
Но другого способа, помимо ранжирования, нет, и, скорее всего для оценки рисков в сфере охраны труда и безопасности производства не будет. Одни говорят:
это вершина мысли, другие — это ерунда. Удивительно, но обе стороны во многом правы, ибо качество такой оценки, как правило, связано с выбором реалистичных градаций «значимости/тяжести» и «вероятности/возможности» и квалификацией эксперта с его способностью чётко идентифицировать градации в различных практических ситуациях.
Итак, риск — правдами или неправдами, но получен. Либо есть галочка в матрице, либо есть галочки на шкалах, либо есть условные баллы на каждой шкале, либо есть их произведение… И ещё раз подчеркнём, что субъективно полученная
оценка риска нужна не сама по себе, а для выработки конкретных мероприятий
для защиты от конкретных угроз. Поэтому применение матричного метода либо
его «расчётных» аналогов без матрицы всегда происходит совместно с градацией
уровня риска по допустимости.
Без градации уровня риска по допустимости бессмысленно просто «определить
уровень риска». Он «повиснет в воздухе», а его надо связать с «грешной землёй»,
с практикой, с мероприятиями по борьбе с ним, обратить на пользу людям. В чёмто именно «допустимость» риска является для нас основной промежуточной целью (перед итоговой целью — планированием и внедрением мероприятий по
«нормализации») оценки и оценивания риска.
Для этого нужно понять, какой риск допустим, а какой — нет, и построить шкалу
допустимости риска (или, правильнее и точнее, — уровня риска).

Но в чём его суть? И что оно значит? В этом нужно ещё разбираться, это нужно
ещё распутывать, этим нужно заниматься.
Два числа несли «двойную» информацию, одно — о возможности, другое — о значимости. При умножении они слились в одно число. В логичной речи значимость
возможного не равна возможности значимого. Никакой коммутативности нет.
Риск невысокой значимости (микротравмы), но частой возможности, не равнозначен риску высокой значимости (смерть пострадавшего), но редкой возможности (в Европе примерно 3 случая на 100 000 работников за год).
Но баллы и процедура умножения не знает этого. Операция умножения обладает свойством коммутативности (или перестановки), т. е. R = P • S и одновременно
R = S • P. Это значит, что для принципиально разных рисков мы можем получить
одно и то же результирующее число, и оно замаскирует нам истинную картину.
В этом крупный недостаток «балльных» расчётов.
Поэтому мы рекомендуем всем хранить исходные данные порознь: одни — для
значимости, другие — для возможности. При их слиянии при перемножении в
некоторое одно число уровня «риска» существенная информация утрачивается
навсегда!
Но при этом из-за наличия чисел (пусть условных) возникает иллюзия простоты
и достоверности — якобы, риск рассчитали и матричным методом не пользовались.
1
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Допустимость уровня риска
Мы много об этом ранее писали, и ныне это общепризнано и общеизвестно, что любой уровень риска (или что эквивалентно — степень риска, магнитуда риска) можно ранжировать на шкале уровня риска (от нулевого или ничтожно малого уровня риска в данных условиях до ситуации, когда
событие происходит неотвратимо) тремя основными и обязательными зонами —
ничтожный уровень риска, допустимый уровень риска, недопустимый уровень
риска (в разговорной практике «уровень» не говорят, а сразу говорят риск — ничтожный, допустимый, недопустимый и т. п. Как заметил читатель, мы также пользуемся обеими формами).
Эти три уровня риска (скорее три зоны риска) отражают разумный взгляд специалистов по самой разной безопасности, усиленный остатками здравого смысла
в практической деятельности. Формально этих трёх зон достаточно для требуемой «оценки уровня риска», но мы рекомендуем консультируемым нами предприятиям зону допустимого риска разбивать ещё на три зоны — высокого (повышенного), среднего (обыкновенного, обыденного, типичного) и низкого (но не
ничтожного, а скорее пониженного по сравнению с обыденным, типичным производственным риском) риска.

Булева логика — это математическая система, названная в честь английского математика Джорджа Була, которая используется для создания
алгебраических правил или выражений. Булева логика изучает логические операции над высказываниями; высказывания могут быть истинными и ложными.
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Почему так, а не иначе — позиция автора
статьи

В итоге получаются пять зон уровня (степени, магнитуды) риска, пять градаций.
Вот их для нашей практики уже вполне достаточно. Можно строить и большее
количество градаций, но сумеют ли эксперты «разделить» их, идентифицировать
реальную ситуацию точно и достоверно, непонятно и неизвестно.

Конечно, всё выше написанное не является догмой.
Конечно, наверное, возможны и другие подходы и методы — автор статьи лишь
последовательно и аргументированно излагает свои типовые рекомендации, основанные на многолетних исследованиях и научно обоснованном подходе к оценке риска и выдаваемые предприятиям, с которыми автор сотрудничает. При этом
заказчик — работодатель, по сути, «хозяин-барин» проводимой им оценки профессиональных рисков, конечно, может прислушиваться к мнению консультанта, может отвергать это мнение, корректировать его, вводить любые иные наименования и цвета выбранных им градаций на шкале порядка.
Недаром пункт 37 Типового положения о СУОТ гласит:

Итак, число градаций уровня риска выбрано. Теперь их нужно наполнить смыслом, дать им имена. Всё это мы описываем словами, или вербально, при этом эти
градации должны быть именованы так, чтобы была сразу ясна их сущность. Например, слова «малый или большой», «низкий или высокий» звучат вроде бы неплохо, но «допустимый или недопустимый» — лучше, ибо последние слова точнее
передают значимость риска для нас, для нашей деятельности и предопределяют
наши действия,
Один из вариантов наименования пяти градаций уровня риска — недопустимый
риск, допустимый риск повышенной опасности, допустимый риск обычной опасности, допустимый риск пониженной опасности, ничтожный риск. Другой вариант — неприемлемый риск, высокий риск, средний риск, низкий риск, ничтожный риск.
Зачастую названиям сопутствует ещё и раскраска матрицы, которую делают для
наглядности, используя, например, красный, оранжевый, тёмно-жёлтый, светложёлтый и зелёный цвета. Или другой возможный вариант из множества возможных — красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий. Можно использовать и такие экзотические, подобранные автором статьи, раскраски, как медный, бронзовый, латунный, золотой, серебряный либо вишнёвый, апельсиновый, абрикосовый, лимонный, салатный.
Возможны и иные варианты наименования и раскраски — всё это лишь смысловая вербальная и условная красочная визуализация ранжированной шкалы порядка уровней риска. Качественную величину — риск — мы пытаемся представить количественно, отсюда и вся условность этого представления.
Нужно лишь помнить, что в шкале уровней риска должна отражаться жизнь, а
диапазон её изменений должен быть заключён в границы типа недопустимый
риск — ничтожный риск. Первый является объектом пристального внимания, а
второй внимания к себе не требует.

Методы оценки уровня профессиональных рисков
определяются работодателем с учётом характера своей
деятельности и сложности выполняемых операций.
Допускается использование разных методов оценки
уровня профессиональных рисков для разных
процессов и операций.
Повторим и подчеркнём, что среди изобилия самых разных методов оценки разных типов риска, чаще всего не имеющих ничего общего с оценкой профессиональных рисков охраны труда, автор описывает не только то, что сегодня после
многолетних исследований ему представляется наиболее разумным и рациональным, но и то, что он разработал лично и рекомендовал или рекомендует заказчику при своей работе с предприятиями.
Конечно, читатель может спросить автора, почему тот не использует известные
методы, например, Файна — Кинни, не рекламирует и не рекомендует его всем и
всюду, а упорно продолжает разъяснять истины, создавать свой, максимально
обоснованный с научной и практической точек зрения метод.
Дело в том, что — по мнению автора статьи — во-первых, универсального метода
оценки риска просто не существует, а, во-вторых, метод Файна — Кинни был создан почти полвека назад специально для специальных целей применительно к
специальным проблемам общей безопасности военных моряков и к обоснованию
(для финансистов) финансовых затрат на необходимые мероприятия. Имеющиеся изложения этого метода, к сожалению, многого не поясняют, а потому этим
методом приходится пользоваться в обстановке его неполного понимания и «святой веры» в его универсальность и достоверность.
Для крупных компаний это неприемлемо! Для их консультантов тоже, ибо на вопрос топ-менеджмента — И что вы получили на основе оценки риска? — ответить
можно, а на вопрос — Почему это так, что здесь истина, а что субъективизм —
ответить невозможно. Разве что: «Расчёт по методу Файна — Кинни показал» —
и всё. Кого-то это устроит, но большинство — нет!

Выявив недопустимые, допустимые и ничтожные риски, мы переходим к планированию мероприятий по борьбе с ними. Дословный перевод английских слов о
мероприятиях (а английский язык господствует в сфере оценки риска) говорит
об «обработке» риска, о «лечении» риска, но обращаясь к русскому языку так говорить не хочется.
Да, с риском придётся повозиться. Его можно устранить вовсе, устранив вызывающую его опасность, можно ограничить, чтобы он не возрастал при нештатных ситуациях, его можно снизить до какого-то незначительного уровня, и, наконец, его можно передать другому «рискодержателю/risker» путём страхования
или используя аутсорсинг.
Общая процедура, использующая риск, закончена. Мы выявили опасности, оценили риски их воздействия, приняли меры. Ничего большего охрана труда сделать не может.

Нужно пользоваться только тем, что вы хорошо понимаете сами и можете объяснить другим, почему нужно делать так, а не иначе.
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Современное прочтение
метода Файна — Кинни оценки риска

Интересно отметить, что ни один официальный орган за 50 лет существования
метода Файна — Кинни официально его не утвердил в качестве основного или
наилучшего. Почему? Мы не знаем. Но нет дыма без огня. Значит, у метода есть
скрытые недостатки. Во-первых, он нарушает традицию и истину представления
риска как сочетания значимости с возможностью, ибо используется три шкалы,
а, во-вторых, он очень приспособлен для тех задач безопасности и обеспечения
финансирования, которые решались в военно-морском флоте США, о чём говорит большинство приведённых авторами примеров, ибо они не относятся к классической охране труда.
Убеждён, что применение этого метода «в лоб» для оценки профессиональных
рисков охраны труда требует огромной работы по интерпретации наименования
градаций и значений балльных оценок этого метода применительно к деятельности той или иной компании и охране труда её работников.

Метод Файна — Кинни является одним из самых первых и самых простых, но связанных с вычислениями, методов оценки риска для
защиты от аварий и несчастных случаев (в английском оба эти явления именуются одним словом — accident). Метод был создан Уильямом Файном в военно-морской артиллерийской лаборатории в штате Мэриленд США ещё в начале 1970-х
годов.
В марте 1971-го появилась (в ведомственном издании) публикация Уильяма Файна [20] о математических вычислениях риска для управления опасностями, которая называлась: Математическое оценивание для управления опасностями.
Мы не знаем, насколько статью Файна заметили в широких кругах научной общественности, но его методом пользовались его коллеги по морскому делу, и в
июне 1976 года Кинни (G. F. Kinney) c соавтором (А. D. Wiruth, фамилия которого
в число авторов метода не вошла и почти нигде не упоминается) опубликовали
(и снова в ведомственном издании Центра морских вооружений штата Калифорния, США) работу, где изложили свой вариант метода Файна. Статья называлась:
Практический анализ риска для управления безопасностью.
В ней, как и в работе Файна, последовательно описаны процедуры метода, приведены значения баллов, вообще, всё что нужно делать, но практически не говорится, почему нужно делать именно так, а не иначе. Эта работа стала известна и
именно на неё чаще всего ссылаются зарубежные авторы (см., например, [22]).

Давайте посмотрим на то, что можно использовать в этом методе разумного и интересного для оценки профессиональных рисков, а что неизбежно нужно будет
кардинально трансформировать.
Заметим, что ниже все положения американских авторов (Файна, Кинни и Вирута) излагаются в данной статье на русском языке в переводе и научной редакции
автора настоящей статьи. Безусловно, возможны и иные варианты перевода, тем
более что изложение оригинальных англоязычных статей очень сжато и их смысловое содержание до конца понятно, скорее всего, только авторам метода.

Концепция метода Уильяма Файна
оценки уровня риска

Метод Файна — Кинни часто упоминается в научных исследованиях и учебных
изданиях по оценке риска, поскольку его легко описать и несложно усвоить. Всеми исследователями отмечаются две наиболее существенные особенности этого
метода — его крайняя субъективность и существенная для практики простота
(особенно в сравнении с HAZOP, FMEA и т. п. указано на детальные методы расчёта безопасности технических или производственных систем с позиции теории
надёжности).
Есть множество статей, как зарубежных, так и российских, с описанием и развитием метода Файна — Кинни, зачастую, к сожалению, с абсолютно неверным переводом на русский язык используемых в этом методе наименований и градаций.
Все эти статьи, увы, не вносят ясности. Почти все они имеют название «Применение метода Файна — Кинни для…».
Отдельные пользователи не скрывают, что метод Файна — Кинни привлекает их
своим красивым именем, своей законченностью, полнотой описания, лёгкостью
воспроизведения, использованием как бы расчёта риска и фантастической внешней простотой. Поэтому данный метод упомянут и нами в обзоре методов оценки
риска в межгосударственном стандарте по оценке риска ГОСТ 12.0.230.5–2018.

Статья Уильяма Файна начинается необычно и нетрадиционно. Своей работе он специально предпослал три очень важных для целостной концепции предложенного им метода понятия:
— опасность (hazard);
— опасное событие (hazard-event);
— последовательность событий аварии / несчастного случая (accident sequence).
(Скорее всего, Файна интересовали именно несчастные случаи, но английский
язык не позволяет отделить их от аварий, ибо, повторим, и то и другое —
accident.)
Опасность по Файну — это любое небезопасное состояние или потенциальный
источник аварии / несчастного случая, и это понимание достаточно традиционно
и понятно. Однако это определение не совсем соотносится с «опасностью», понимаемой как вещь, вещество, параметр, состояние, процесс, ситуация — всё что
угодно, что только может причинить вред при контактном воздействии на организм работающего человека. А именно такое понимание заложено в Типовое положение о СУОТ, в Приказ № 77 Роструда, ГОСТ 12.0.230.4–2018 и ГОСТ
12.0.230.5–2018.
Последовательность событий аварии / несчастного случая по Файну — это цепь событий или случаев, которые происходят, начинаясь с опасного события и заканчиваясь последствиями несчастного случая. Существование такой последовательности событий очевидно и известно (на практике она всегда существует) специалистам по охране труда, особенно зарубежным, но в российском практическом
и научном дискурсе почти не упоминается, тем более что её очень сложно воссоздать при расследовании несчастного случая, особенно если главная цель рассле-

Поскольку метод Файна — Кинни описан достаточно подробно для его практического использования и имеет в чём-то «готовую форму», а также опыт применения, то пользователю можно его брать и сразу использовать. Вопрос только в одном: годится ли он для рассматриваемого случая, ведь его авторы многократно
подчёркивали в тексте своих статей, что всё в этом методе основано на их эмпирических наблюдениях и на их персональном опыте использования данного метода в конкретных ситуациях.
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дования не причина несчастного случая, а степень вины пострадавшего (да и всех
других «виновных»).
Опасное событие (hazard-event) является центральным понятием среди этих трёх
главных понятий. Представление о нём, конечно, имеется у грамотных специалистов-практиков, но и оно не используется должным образом на практике.
А вот Файн специально акцентирует на нём своё внимание и внимание пользователей своего метода. Подчеркнём: это специальное понятие, специально введённое Файном для своего метода.
Оно очень реалистично, оно связано со всеми несчастными случаями, оно, с нашей точки зрения, крайне необходимо для описания несчастных случаев (и аварий, конечно). Увы, повторим, оно практически не рассматривается серьёзно ни
в теории, ни на практике — ни в нашей стране, ни за рубежом.

Приведём любопытный пример из охраны труда.
Работнику поручили повесить относительно тяжёлый блочок на крюк.
Это была типичная операция. Но… Поскольку в данном случае (непостоянные рабочие места близки друг другу, но несколько различны) вдруг
оказалось, что работник чуть-чуть не достаёт до крюка, он решил опереться на что-то. Поскольку рядом лежали длинные трубы относительно большого — около 30 см — диаметра (их и надо было потом поднять с помощью
блочка), то работник наступил на одну из них, пытаясь приподняться,
но труба неожиданно повернулась, нога соскользнула, и работник потерял
равновесие, при этом уронил блочок и зашиб себе ногу.

Тут можно произнести или написать множество сентенций. Но нас интересует,
где здесь «опасное событие»?
Когда всё началось? Тогда, когда работник не смог дотянуться до крюка? Когда
ступил на трубу неудачно, повернув её? Когда труба повернулась, и он соскочил
с неё? Или, когда удерживая равновесие, не смог удержать блочок? Да и при чём
здесь блочок? Ошибка-то (неосторожность, небезопасное поведение) работника
состояла в использовании первого попавшегося под руку (в данном случае «под
ногу») предмета — трубы. И какую опасность вы напишете в реестр — катающаяся труба, тяжесть блочка, неосторожность работника?
Кстати, о нарушениях производят записи в актах по расследованию, но чаще типа «по организационным причинам», а о том, почему конкретно возникло «опасное событие» — нет. А жаль!

Заметим, что в своё время при создании русскоязычной системы понятий и терминов, необходимых для описания проблем безопасности труда, мы попытались
ввести аналогичные понятия в понятийно-терминологический аппарат охраны
труда (см. ГОСТ 12.0.002–2014).
Специально выделенное У. Файном понятие — опасное событие — по смыслу перекликается со следующими аналогичными понятиями, введёнными несколько
лет назад нами в уже упомянутом выше ГОСТ 12.0.002–2014:
— происшествие (occurrence) — любое событие (случай), нарушающее обычный
нормальный порядок;
— опасное происшествие (dangerous occurrence) — происшествие, которое
создало опасную ситуацию, которая могла завершиться, но не завершилась
несчастным случаем или аварией;
— опасная ситуация (hazardous situation) — закономерно или случайно создавшаяся ситуация, которая может привести к нежелательным неблагоприятным
последствиям — к несчастному случаю или аварии;
— инцидент (incident) — опасное происшествие и созданная им опасная ситуация, связанная с отказом или повреждением оборудования и технических устройств либо с опасным отклонением от установленного режима технологического процесса, не повлёкшие за собой аварии.

Подчеркнём, что Файн разумно рассматривал аварию или несчастный случай как
цепь событий или случаев, которые происходят, начинаясь с опасного события
и заканчиваясь последствиями этого несчастного случая — причинением конкретного вреда. Эти опасные события могут возникнуть, а могут и не возникнуть,
они действуют с какой-то вероятностью. Нам кажется, что очень характерно для
нашего мира в целом, но не для охраны труда, в которой на рабочем месте опасность или есть или там её нет.
Для оценки возможности развития ситуации от опасного события до несчастного случая Файн использует интуитивное вероятностное «ожидание» того, что может произойти. Это ожидание воплощено в вероятности доведения цепочки последствий после «опасного события» до несчастного случая той или иной тяжести. При этом роль самой опасности не является главной, ибо оценивается вся ситуация в целом и ход её развития. Сама опасность — частное явление в «общем
хоре» разворачивающейся нештатной (а зачастую и аварийной) ситуации.

Опасное событие по Файну — это событие, нарушающее нормальное безопасное
течение процесса, это точка перехода к нештатному течению процесса, точка
«бифуркации» жизни, с которой может развиваться траектория событий несчастного случая, и одновременно это характеристика возможности (частоты) непостоянного воздействия внезапно возникающей опасности, которое может привести, а может и не привести к несчастному случаю. Это очень важное, по нашему мнению, понятие, ибо несчастный случай происходит не в обычных нормальных условиях труда, а лишь когда возникает некоторая «нештатность», «необычность» ситуации. Пострадавший оказывается к ней не готов.
Заметим, что лица, «готовые» к реагированию на любые нештатные ситуации, делают это «автоматически», и никаких несчастных случаев не происходит. Однажды почти сорок лет назад один великий альпинист Советского Союза сказал в
компании внимательных слушателей — специалистов по охране труда, среди которых был и автор этой статьи: Опытный альпинист готов сорваться ежесекундно, и эта готовность доведена до автоматизма, и ничего не происходит, ибо это —
элемент альпинизма. К сожалению, малоопытные и малоумеющие лица не готовы к «срыву» опоры и часто гибнут или травмируются по этой причине.
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Заметим, что этот достаточной разумный подход У. Файна, который мы разделяем, сильно противоречит насаждаемой ныне в России нормативной догме при
оценке риска рассматривать отдельную опасность, а не их совокупность, не риск
получить травму в конкретных условиях труда на конкретном рабочем месте
при выполнении конкретной трудовой операции, а риск травмироваться из-за
воздействия данной опасности.
Возможно, что усиленное внимание, уделяемое У. Файном частоте проявления
опасности — опасному событию, связано с тем, что он рассматривал вопросы
«безопасности», а не охраны труда.
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Разница между «безопасностью вообще» и «безопасностью труда» (частью охраны труда) в том, что в охране труда доминируют почти неизменные (штатные) условия труда, они выступают «источником опасности». В отличие от охраны труда в общем случае безопасности именно внешний мир меняющихся состояний и
представляет собой основную опасность в виде порождения (зачастую при участии небезопасного поведения самой жертвы) опасной ситуации. Изменение множества состояний, ситуаций, сочетаний событий — основа опасности «опасного
мира». В охране труда более жёстко задана неизменность повторяющихся событий. И в обоих случаях жертва — зачастую своим опасным или небезопасным поведением — нарушает сложившийся порядок. Насколько «виновна» и готова ли
потенциальная жертва к расплате за созданное ею «опасное событие» — это другой вопрос.

Затем эти условные баллы этих трёх параметров (выбранных градаций шкал ранжирования) перемножаются, и в результате получается Risk Score (расчётный
риск), и тем самым внешне метод приобретает как бы расчётный характер, при
котором якобы осуществляется истинная количественная оценка рисков.
Подчеркнём, что У. Файн сознательно использовал термин Risk Score, а не Risk,
прекрасно понимая, что этот «расчётный» риск не является истинным риском, он
служит лишь индикатором истинного риска. Кстати, в ряде работ этот суммарный показатель называется индексом риска — «Risk Index».
Работа с баллами сильно упростила метод. Надо чётко понимать, что в начале
1970-х годов работа с матричным методом оценки риска была практически ручной, что была и остаётся очень трудоёмкой операцией, особенно, если оцениваемых опасностей много. Метод Файна позволял упростить работу, не меняя сути
субъективного оценивания риска.

Таким образом, в концепции метода, предложенного У. Файном, оперирующего
с ситуациями (событиями), частота возникновения опасных событий становится
главным фактором, а вероятность реализации несчастного случая и его последствия конкретной тяжести — вторичными (но не второстепенными!). К сожалению, на наш взгляд, эта интересная концепция не везде в деталях метода доведена У. Файном до конца, не всегда использованы точные и ясные формулировки и
наименования, но так уж сложилось.
В итоге метод Файна (в целом полностью взятый Кинни) требует, чтобы для каждого анализируемого риска (для нас — для каждой идентифицированной опасности, которая потенциально может воздействовать на организм работника) были
последовательно определены три параметра:
— тяжесть последствий воздействия опасности (заметим, сам У. Файн использовал шкалу С — consequence (последствие), а сейчас принято говорить о шкале
значимости/тяжести S — severity — серьёзность, тяжесть последствий);
— частота возникновения опасной ситуации, когда возможно воздействие опасности (Е — exposure), связанное с возникновением опасной ситуации (часто
шкалу называют подверженность, причём последнюю большинство понимает как имя того, как часто и как много людей подвергаются этой опасности);
— ожидаемая возможность такого развития ситуации и воздействия опасности,
которое приведёт к несчастному случаю (P — probability) (ожидаемая вероятность).
Несложно увидеть, что в этих трёх параметрах такая характеристика как «вероятность/возможность» фактически расщепилась на две характеристики — вероятность опасного события, прерывающего безопасную нормальную работу, и вероятность того, что данное опасное событие приведёт к возможному, но нежелательному последствию определённой тяжести.

Построение градаций шкал ранжирования
параметров метода Файна — Кинни
Рассмотрим теперь построение шкал ранжирования
для основных параметров метода Файна — Кинни.
При построении шкалы значимости или тяжести или серьёзности риска (в методе Файна говорится кратко — последствия) каждая градация шкалы увязывается
с характером травм и других возможных повреждений, а также с уровнем ущерба в денежном выражении (заметим, что задача подсчёта уровня ущерба для охраны труда так и не решена, несмотря на понимания такой необходимости специалистами всего мира). У Файна это шкала выглядела так2.
ПОСЛЕДСТВИЯ (шкала С): приводятся наиболее вероятные результаты
потенциального несчастного случая или аварии, включая травмы и материальный ущерб. Все они основаны на оценке всей ситуации вокруг опасности и опыте
аварий/несчастных случаев.
ЗНАЧИМОСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ
БАЛЛ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОПАСНОСТИ		

Обратим внимание читателя, что на практике именно в этом месте, в момент интерпретации описанных выше трёх параметров (и связанных с ними шкал ранжирования) и происходит «подмена тезиса», когда лицо, использующее метод
Файна — Кинни, начинает вкладывать в шкалы С/S, E, P своё содержание, не совпадающее с содержанием, предложенным Файном и/или Кинни. Под одними и
теми же словами начинают, вольно или невольно, использовать иное смысловое
содержание иной реальности, что уже не гарантирует правильности применения
метода и точности его результатов.
Указанные выше три параметра ранжируются на шкалах порядка с присвоением
их градациям условных баллов (которые заданы авторами метода).
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Catastrophe (numerous fatalities: extensive
damage (over 1,000,000 $); major disruption of
activities of national significance

100

Катастрофа, многочисленные смертельные случаи:
большой ущерб (более 1 000 000 $); крупный срыв
деятельности национального значения

Multiple fatalities: damage 500,000 $
to 1,000,000 $

50

Множественные смертельные случаи: ущерб от
500 000 $ до 1 000 000 $

Fata1ity, damage 100,000 $ to 500,000 $…

25

Смертельный случай: ущерб от 100 000 $ до
500 000 $

Extremely serious injury (amputation, permanent
disability): damage 1000 $ to 100,000 $)

15

Тяжёлая травма (ампутация, постоянная инвалидность): ущерб от 1000 $ до 100 000 $

Disability injuries: damage up to 1000 $

5

Травмы с утратой трудоспособности: ущерб более
1000 $)

Мinor cuts, bruises, bumps: minor damage

1

Мелкие порезы, синяки, шишки: незначительный
ущерб

2
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ЗНАЧИМОСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОПАСНОСТИ

Мы приводим перевод, но читатель должен понимать, что точнейшего
перевода нюансов достичь принципиально невозможно. Поэтому мы
сохранили здесь и английские наименования.
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У Кинни эта же шкала выглядит несколько по-другому (звездочками выделены
реперные значения (наименьшее и наибольшее, которым условно, как в шкале
Цельсия температур присвоены значения 1 и 100, а остальные значения интерполированы).
ЗНАЧИМОСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ
БАЛЛ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОПАСНОСТИ		

Обратим внимание, что шкалы первооснователей (Файна и Кинни) содержат денежный эквивалент последствий, что особенно важно для аварий. (Человеческая
жизнь бесценна!) При этом каждая следующая градация больше предыдущей. Но
если 10 тысяч (пусть долларов США — как у авторов) больше тысячи долларов в
10 раз, почему баллы этих градаций не различаются в 10 раз? Это было бы естественно, ибо значимость в деньгах для нас как раз различается в 10 раз. Но этого
нет, и это означает, что выбор баллов был произведён достаточно условно.
Заметим, что баллы эти различаются в разных публикациях. Почему в литературе приписывают методу Файна — Кинни использование шкалой тяжести баллов
1, 3, 7, 15, 40 — загадка. У него — другие числа! Кто знает, может быть, это конкретные расчёты показали? Увы, спустя 50 лет создания метода уже нереально узнать истину и приходится пользоваться тем, что до конца не понимаешь. Или не
пользоваться!
Нам представляется следующее. Данный расчёт был предназначен для бухгалтерии — красиво и изящно, мол, посчитали возможный ущерб, и надо соответствующее количество средств для его предотвращения. Отказать сложно! Расчёт показал! А на деле, возможно, даже неосознаваемом, и Файн и Кинни помимо расчёта детально рассматривали каждую ситуацию, пользуясь своими критериями
анализа, и если бы у них не было их метода расчёта (а ведь было время, когда его
не было), они всё равно с успехом решали бы стоящие перед ними проблемы безопасности и определяли приоритетность ситуаций и выбирали мероприятия по
их предотвращению.
Но перейдём к следующей шкале — к «Возможности».

ЗНАЧИМОСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОПАСНОСТИ

* Catastrophe (many fatalities, or > 107 $ damage)

100

Катастрофичная (катастрофа — много смертельных
случаев или ущерб более 107 $)

Disaster (few fatalities, or > $106 damage)…

40

Аварийная (авария или несчастный случай
с несколькими смертельными случаями или ущерб
более 106 $)

Very serious (fatality, or > $105 damage)…

15

Очень серьёзная (смертельная травма или ущерб
более 105 $)

Serious (serious injury, or > $104 damage)…

7

Серьёзная (тяжёлая травма или ущерб более
104 $)

Important (disability, or > $103 damage)…

3

Важная (инвалидность или ущерб более 103 $)

* Noticeable (minor first aid accident, or > $ 102
damage)

1

Несущественная (случай требующий небольшой
первой помощи или ущерб более 102 $)

В интернете часто приводится шкала тяжести S с пятью градациями, которая использует условные баллы от 1 до 40:
— незначительный эффект от воздействия, травма (повреждение) без отсутствия на работе — 1 балл;
— серьёзные последствия, травма (повреждение) с отсутствием на работе —
3 балла. (Надо помнить, что у нас это отсутствие начинается с 1-й смены, а на
Западе — на 4–5-й день после травмы! Их отсутствие на работе совсем не эквивалентно нашему, российскому!);
— тяжёлая травма с длительным отсутствием на работе — 7 баллов;
— очень тяжёлая травма со смертельным исходом — 15 баллов;
— катастрофа с многочисленными смертельными случаями — 40 баллов.

ВОЗМОЖНОСТЬ/ВЕРОЯТНОСТЬ (шкала P): характеризует вероятностную
сторону риска воздействия опасности, описывает вероятность или (математический) шанс развития возникшего опасного события до несчастного случая.
Эта вероятность определяется тщательным рассмотрением каждого шага
в последовательности развития аварии/несчастного случая на всём пути
к последствиям, а также на основе опыта и знаний о характере анализируемой
деятельности, включая, несомненно, личное наблюдение.
Математическое ожидание представляется путём присвоения значения от 0,1 до
10 (сто значений!). Шкала использует 6 градаций, и, как и следовало ожидать, она
неравномерна.
У Файна эта шкала выглядит так:
Последовательность событий аварии/несчастного случая, включая последствия:
1) наиболее вероятный и ожидаемый результат опасного события — 10 баллов;
2) вполне возможно будет так, и это не будет необычно, будет иметь имеет шанс
50 на 50 — 6 баллов;
3) это было бы необычной последовательностью или случайным совпадением —
3 балла;
4) это было бы результатом очень редких случайных совпадений обстоятельств
(но именно такое событие уже было) — 1 балл;
5) чрезвычайно редкое, но, в принципе, возможное событие (никогда не было в
течение многих лет воздействия) — 0,5 балла;
6) практически невозможная последовательность или невероятное случайное
стечение обстоятельств (без очевидной причинной связи); возможность
«один на миллион» (никогда не случалось, несмотря на воздействие за много
лет) — 0,1 балла.

Мы сознательно привели три варианта одной, по сути, шкалы с несколько различными градациями и различными ущербами, чтобы показать условность всех
этих шкал. Мы считаем, что пользоваться ими «вслепую» нельзя! Их нужно «привязывать» к реальности, к рабочим местам и технологиям предприятия.
Заметим, что эти шкалы совпадают со шкалами «значимости/тяжести», придуманными независимо от Файна и Кинни и применяемыми для оценки риска другим исследователями. Абсолютно независимо в дискуссиях и мы когда-то создали такую шкалу, которая была описана выше и совпадает с практикой.
Но дело не только в вербально описанных градациях шкалы, но и в баллах, присвоенных каждой градации. Многое здесь автору данной статьи понятно, он сам
так делает на основе тех или иных соображений, но хотелось бы знать мнение
авторов метода!
Очень бы хотелось узнать, почему именно такие баллы были взяты либо изменены для градаций. Речь не идёт о неравномерности шкалы и даже не о шаге повышения баллов. Это понятно. Но почему именно так, а не иначе?
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Если Файн ещё использует термин «вероятность», но уже Кинни обоснованно и
аргументированно переходит на шкалу возможностей (likelihood).
Его шкала «Возможность» выглядит несколько иначе, чем у Файна. Во-первых,
число градаций увеличено до семи, во-вторых, несколько изменены вербальные
описания градаций, в-третьих, усилена риторика не о последовательности событий, а об их возможности, т. е. от описания реальности совершён переход на усиление вероятностной природы реализации этих последовательностей (что, кстати, меняет и затрудняет понимание метода, если не знать статью Файна).

Смысл этой фразы в том, что эмпирические критерии могут оказаться негодными для общего или вашего случая, но если вы будете думать и действовать точно
так же, как Файн, то у вас всё получится. Дерзайте!
Интерпретация шкалы «Возможность/вероятность» очень трудна, по крайней
мере, для автора этой статьи. Как привязать все эти правильные и красивые слова и описываемые ими градации к практике, до конца не понятно.
Возможно, что Файн это понимал и сам искал иные критерии для оценивания
«возможности воздействия». Может быть, дело в том, что рассматриваемые им
опасности были опасностями не только и не столько охраны труда и они могли
действовать, как в процессе труда, не всё время, а лишь периодически, появляться во времени, исчезать на время и снова возникать. Подчеркнём, что такой подход не совпадает с нашим, «российским» пониманием охраны труда и опасностей на рабочем месте!

У Кинни возможность реализации аварии/несчастного случая (значение правдоподобия (likelihood)) описывается рядом ранжированных градаций:
1) наиболее ожидаемый вариант — 10 баллов;
2) вполне возможно — 6 баллов;
3) необычно, но возможно — 3 балла;
4) возможно, но только за очень большое время — 1 балл;
5) возможно при случайном, и очень необычном, стечении обстоятельств —
0,5 балла;
6) практически невозможно — 0,2 балла;
7) невообразимо — 0,1 балла.
Эта шкала баллов правдоподобия (likelihood) варьируется от значения одной десятой для практически невозможного события до значения единицы для неожиданного, но всё же возможного события, вплоть до значения l0 для ожидаемого
события. Эти две опорные (реперные) точки позволяют интерполировать между
собой и остальные значения.

Наша, ранее советская, теперь — российская, концепция превентивной защиты
на рабочем месте предполагает, что мероприятия должны быть разработаны для
наихудшего случая — постоянного присутствия опасности и всегда соблюдаться.
Именно в этих условиях своеобразной «максимальной» защиты мы и оцениваем
риск воздействия.
В отличие от этого, Файн разделяет вероятность события на две компоненты, а
потому величина (серьёзность) риска, обусловленного опасностью, оценивается
им с учётом потенциальных последствий аварии/несчастного случая, воздействия или частоты возникновения опасного события, которое может привести к
аварии, а также вероятности того, что данное опасное событие приведёт к аварии
и её последствиям.

Приведём ещё одну шкалу возможности/вероятности развития воздействия
опасности от опасного случая до несчастного случая (шкала Р) (из интернета):
— почти невозможно / немыслимо — балл — 0,1;
— почти невообразимо — балл — 0,2;
— крайне маловероятно, но возможно — балл — 0,33;
— маловероятно, но возможно за длительное время — балл — 1;
— необычно (но возможно) — балл — 3;
— возможно — балл — 6;
— ожидаемо — балл — 10.
Обращает внимание, что если судить по данной шкале, то основное внимание метод Файна — Кинни уделяет редким событиям: пять градаций описывают достаточно редкие события, только одно — возможные и ещё одно то, что происходит
практически всё время, ожидаемое событие. Общая шкала баллов выглядит так:
0,1; 0,2; 0,5; 1; 3; 6; 10. Почему так? — тоже неизвестно. Можно лишь догадываться.

Итак, оригинальная шкала — параметр метода Файна, названный им ЧАСТОТОЙ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНОГО СОБЫТИЯ — ЭКСПОЗИЦИЕЙ (воздействием) — Exposure (можно перевести и как подверженность).
Надо пояснить, что в русскоязычной литературе слово экспозиция применяется
для описания воздействия на организм, характеризующегося длительностью и
интенсивностью. Этот термин и понятие применяют для вредных веществ и совсем не применяют для травмоопасных. Это затрудняет интерпретацию шкалы
(Е) метода Файна — Кинни в наших условиях.
У Файна шкала «Воздействие» — своеобразная частота возникновения опасного
события (нежелательного события, которое может начать последовательность
аварии/несчастного случая) выглядит так. У. Файн отмечает: Выбор градации основывается на наблюдении, опыте и знаниях соответствующей деятельности.

В предисловии к публикуемой работе У. Файна начальник его лаборатории пишет: «Поскольку веса или значения, присвоенные различным факторам формул,
являются эмпирическими, расширенный опыт может потребовать повышения
или понижения некоторых критериев. Однако, поскольку результаты в первую
очередь предназначены для сравнительных целей, относительные оценки будут
действительны в рамках любой организации до тех пор, пока стандарты понимания реальности будут однотипны».
3
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Опасное событие происходит:
1) постоянно (или много раз в день) — 10 баллов;
2) часто (примерно один раз в день) — 6 баллов;
3) иногда (от одного раза в неделю до одного раза в месяц) — 3 балла;
4) необычно (от одного раза в месяц до одного раза в год) — 2 балла;
5) редко (но известно, что это происходит) — 1 балл;
6) очень редко (неизвестно, были ли такие события, но считается, что они в принципе возможны) — 0,5 балла.

Обратим внимание, что значение 0,3 или является опечаткой, транслированной многочисленными ссылками, или сознательным изменением
значения 0,5 (0,5 у Файна и Кинни).

В чём-то шкала «Воздействие» вычленена из общего понятия «возможности».
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Эта интерпретация осуществляется переходом к шкале допустимости уровня
риска. Такая шкала есть и в методе Файна — Кинни, она названа ими суммарным
расчётным риском (в ряде работ индексом риска), ибо это не совсем классический риск, а некий индикатор важности тех или иных неблагоприятных событий,
которые могут произойти в конкретных условиях.
Этот индикатор получается перемножением конкретных условных в баллах числовых значений тяжести последствий, характера воздействия и вероятности/возможности воздействия: R = S • E • P.
Создатели метода советовали проверять всё на примерах и тщательно смотреть
за соответствием результата реалиям. Меры должны приниматься исходя из реалистической оценки, а не из слепого следования условной цифре, и это очень
важно.
Расчётный риск или индекс риска имеет пять категорий.
1-я категория: R = 21 (не более). Незначительный риск; он же, возможно, допустимый;
2-я категория: 21 < R = 71. Небольшой риск, но требующий внимания к проблемам;
3-я категория: 71 < R = 201. Умеренный риск, при котором нужно применять
простые меры;
4-я категория: 201 < R = 401. Высокий риск, требующий немедленно предпринять
масштабные меры;
5-я категория: R > 401. Риск слишком высок, и следует остановить деятельность
или операции;
Формально эта шкала выглядит неплохо, но суть может и ускользнуть.

Может, потому, что здесь используют классическое понимание «вероятности»,
что очень сложно, и частотность шкалы «воздействие» помогает уловить реальные тенденции. Увы, это нам неизвестно. Мы все используем сегодня несколько
иные понятия, и по нашему пониманию сущности риска, частотность входит в
вероятность.
У Кинни эта шкала выглядит чуть иначе, но более красиво. Он не пишет «опасное
событие происходит», как Файн, оно может и не происходить. Кинни говорит и
пишет о возможности (likelihood), именно так называя эту шкалу, тем самым чётко понимая, что эта шкала есть не более, чем выделение из шкалы вероятностей:
1) постоянно — 10 баллов;
2) часто (ежедневно) — 6 баллов;
3) иногда (еженедельно) — 3 балла;
4) необычно (ежемесячно) — 2 балла;
5) редко (несколько раз в год) — 1 балл;
6) очень редко (ежегодно) — 0,5 балла.
В интернете описывают и иную шкалу. Баллы остаются прежними, но меняется
интерпретация этой шкалы у разных авторов.
Итак, шкала E («Воздействие») из шести градаций:
— очень редко (менее одного раза в год) — балл — 0,5;
— редко (примерно ежегодно) — балл — 1;
— иногда (примерно ежемесячно) — балл — 2;
— периодически (еженедельно) — балл — 3;
— часто (ежедневно) — балл — 6;
— постоянно (несколько раз в день) — балл — 10.
И снова автор настоящей статьи должен сознаться, что до конца не понимает, что
же опасного может случаться несколько раз за смену в охране труда и как можно это учесть, и почему это давным-давно не устранено. Заняться нормированием всех операций? Работа огромная, немыслимая по объёму для крупных предприятий.
Вызывает удивление и то, что многие пользователи метода Файна — Кинни ошибочно считают, что данная шкала описывает длительность существования риска,
время действия опасности, но это не так, ибо критерии данной шкалы чётко названы Файном и Кинни как возможности проявления (появления) опасной ситуации.

Мы уже писали: перемножая числа, мы «стираем» память о сомножителях. Напомним, что высокий по значимости риск может быть очень редким событием, а
высокое по частоте событие может происходить с незначительными последствиями. Какой риск приоритетней? Практики это знают, но как отразить это в теории, где «условные числа» заслоняют собой реальный смысл?
Заметим, что совершенно точно известны лишь две закономерности: риск растёт,
если растёт возможность причинения вреда, и риск растёт, если растёт медицинская и социальная значимость (тяжесть) последствий. Но сам характер (линейный, нелинейный и т. п.) этой закономерности роста риска нам неизвестен, ибо
риск (и его мера — уровень/степень/магнитуда) не количественная, а качественная величина. Но это не мешает нам правильно действовать.
Незначительные по-разному приводящиеся детали не портят эту в целом стройную картину.
Ещё раз подчеркну, что, не понимая, как все эти красивые и умно придуманные
шкалы и слова привязать к нашим реалиям да ещё и объяснить эти «привязки»
простым работникам, мы в итоге и отказались от использования метода Файна —
Кинни. Лучше своё, но понимаемое, чем чужое, но непонятное.

Интерпретация значения расчётного уровня
риска
Получив три условных числа = S, P, E (они выражены
в условных баллах, и нам думается, что Файн сознательно и серьёзно подбирал
эти баллы, строил свои шкалы для анализируемых им примеров практики. Мы
думаем об этом так потому, что сами уже давно заняты этой работой — попыткой
выявления того, какие шкалы лучше для отражения практики), пользователь впадает в эйфорию — он теперь осуществляет расчёт! риска (надо добавить ещё слова цифровизация, автоматизация, современные компьютерные технологии — и
всё становится очень научным!).
Но на деле мы перемножаем три условных числа, получая четвёртое, которое, вопервых, маскирует суть всего, что перемножилось, а во-вторых, непонятно что
отражает. Его ещё надо интерпретировать.
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Заключение, или Вперёд к полной победе
в оценке профессионального риска
Реальная и настоящая охрана труда требует сама по
себе того, чтобы мы знали об опасностях и рисках на каждом рабочем месте и на
предприятии в целом, умели с ними работать, могли предотвратить утраты трудоспособности за счёт производственного травматизма и профзаболеваемости.
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У нас в настоящее время всё ещё существует традиционный подход к этой работе и так называемый риск-ориентированный подход. Мы должны научиться их
совмещать, ибо наши отцы и деды умели работать и умели, если надо было, работать безопасно. А работа тогда была многократно опаснее нынешней. Условия
труда ручного физического и регулирования технологического процесса на компьютере имеют принципиально разные опасности! Даже недолгий опыт дистанционной работы в форме удалёнки показал, что охрана труда трудящихся здесь
другая — не руки-ноги они будут дома ломать, а психика их может надломиться,
причём, навсегда. А потому сравнивать, что было и что есть, неправомерно. Меняются технологии, меняются опасности, меняются риски, меняются мероприятия по их предупреждению.
Наш опыт показывает, что основным методом анализа риска, оценки риска, оценивания риска был и остаётся тщательный так называемый «монографический»
анализ реальных несчастных случаев, их статистики и рассмотрение реальных
конкретных рабочих мест и технологических операций.
Практика показывает, что большинство (если даже не подавляющее большинство) всех несчастных случаев связано с выполнением вспомогательных операций
(передвижение, подъём, спуск) вне основного рабочего места и вне основного
технологического процесса. Для этих случаев оценка риска отдельных опасностей производственной среды или технологического процесса играет свою роль,
но не является основной. Нормативно она плохо определена, если не определена
вовсе.

Определив риск воздействия, можно его оценить.
Оценив риск отдельной опасности, приходится переходить к риску на рабочем
месте. Эта процедура совершенно не формализована никакими методическими
и нормативными актами. Затем всем хочется перейти к работнику, которого надо
информировать о его рисках — именно здесь следует использовать профессиональный риск заболевания с учётом результатов СОУТ.
Затем многим хочется вместо огромных простыней оценки риска каждой опасности получить сводные данные по подразделению, по предприятию. Для этого
можно воспользоваться ГОСТ 12.0.230.3–2015.
Затем неизбежен переход к планированию мероприятий. Очень важным является то, что профессиональные риски можно предотвращать за счёт предотвращения рисков воздействия. Профессиональными рисками можно «управлять», но
не непосредственно, а лишь косвенно.
Непосредственно мы управляем только наличием опасностей и рисками воздействия. И управляем выработкой и принятием мер безопасности! Безотносительно риска. Если он есть (это качественный показатель), если он представляется
нам на основании нашего опыта значительным, то его надо устранять…
Ещё и ещё раз подчеркнём, что все риски нужны только для понимания планирования мероприятий, все они лишь косвенные «метки» выбора нужного направления деятельности, нужных мероприятий.
В реальности реально помогает только такая последовательность:
— идентификация и оценка существующих и возможно возникающих в нештатных и аварийных ситуациях опасных и вредных производственных факторов;

Опасное событие, вызванное или неосторожностью пострадавшего или аварийной ситуацией — вот центральное место и источник всех последующих неприятностей.
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— идентификация и оценка риска их воздействия на организм человека;
— оценка возможной интенсивности и времени экспозиции при этом воздействии, для оценки риска поврежденья здоровья, в том числе с утратой трудоспособности;
— разработка мероприятий по профилактике такого воздействия.

		

METHODS OF OCCUPATIONAL RISKS EVALUATION AND THEIR
PRACTICAL APPLICATION
(since the Fine-Kinney’s method upper the nowadays)

Если риски очень высокие, неприемлемые, то необходимо: изменить технологию
и организацию производства работ, применить средства коллективной и индивидуальной защиты, использовать (по возможности и при острой необходимости)
средства, повышающие резистентность организма и концентрацию внимания.
При этом следует помнить и об индивидуальном риске работающего, выполняющего конкретную трудовую функцию, и о коллективном риске работодателя,
связанном с характером производства, и о социальном риске общества, связанном с управлением профессиональными рисками в стране.
Мир рисков — огромный и сложный мир. Его реалии требуют изучения, а не слепого подражания…
И в этом мы видим один из важнейших моментов реального и успешного совершенствования механизмов реального управления профессиональными рисками.
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A N N O TAT I O N

The article deals with problems of content and choice of practice-oriented
and reliable method of occupational risks assessment within the framework
of occupational safety and health management systems. Particular attention
is paid to the scientific justification of possible risk evaluation methods within
the framework of matrix methods or methods of the Fine-Kinney type. The
method is considered in detail, combining all scientifically justified
achievements of risk assessment.
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Лестница наиболее доступна с экономической точки
зрения, очень мобильна, имеет малый вес и проста в эксплуатации. Следует отметить, что при падении с лестниц высока доля человеческого фактора, поэтому
технические меры безопасности при выполнении работ с лестниц являются по
своей сути объектом повышенного внимания в рамках системы управления профессиональными рисками. Меры безопасности, которые исключают человеческий фактор, являются приоритетными.
Конструкция приставных лестниц и стремянок должна исключать возможность
сдвига и опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц
и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на
земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на нижних концах должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала. При установке приставной
лестницы в условиях, когда возможно смещение её верхнего конца, последний
необходимо надёжно закрепить за устойчивые конструкции.
При выполнении работ с лестниц на опорах воздушных линий связи и воздушных линий электропередач (далее — ВЛС и ВЛЭ) верхняя часть лестницы — тетива — упирается в опору. Так как опора ВЛС и ВЛЭ имеет либо круглое, либо трапецеидальное сечение, то при установке лестницы площадь сцепления и степень
устойчивости невелики.
Технические средства, обеспечивающие безопасность работ и устанавливаемые
на нижние концы лестницы (металлические оковки и башмаки из нескользкого
материала), встречаются достаточно широко, а вот насадка на верхнюю её часть
для работ на опоре встречается в серийном производстве крайне редко.

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРИ РАБОТЕ НА ОПОРЕ
Введение
Работы на высоте являются работами повышенной
опасности, и наиболее распространёнными среди них в строительстве являются
работы с лестниц. Статистика травматизма в Российской Федерации говорит о
том, что доля травматизма при работах на высоте составляет до 25% травм от общего их числа [1].
Падения с лестницы являются второй по значимости причиной несчастных случаев на производстве в строительной отрасли, и значительная их часть происходит на строительных площадках и в процессе эксплуатации при использовании
лестниц-удлинителей [2–4]. Травматизм от падения с высоты — и с лестницы в
том числе — как правило, тяжёлый и смертельный [3–5], при этом до 70% таких
случаев происходит с переносными лестницами, а наиболее часто падение провоцируется скольжением лестницы под пользователем [5–7].
Не менее велика доля травм от падения с высоты и в быту.
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Работы на высоте часто проводятся с использованием лестниц. Падения
с лестниц являются типичной причиной несчастных случаев на производстве. Травматизм от падения с высоты, в т. ч. с переносных лестниц и
лестниц-удлинителей, как правило, тяжёлый. В статье рассмотрены технические решения, которые могут предотвратить сдвиг лестницы с последующим падением работника. Представлены инженерные решения
в виде насадок на лестницу, которые предотвращают сдвиг верхней части
лестницы в процессе работы строителей на опоре. Проведена оценка инженерных решений при различных вариантах их использования на опоре.
Насадки на лестницу модифицированы по способу сцепления с опорой.
Предложена модель оценки эффективности обеспечения безопасности
при выполнении работ с использованием насадок на лестницу против
сдвига верхней части лестницы.

Основная часть
В ГОСТ Р 58752–2019 «Средства подмащивания. Общие технические условия» предлагается определение:

Лестница — это конструкция, предназначенная для
доступа рабочих в зону выполнения работ на высоте
и создания кратковременных рабочих мест.
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Приставная лестница состоит из тетивы 1 и ступеней 2 (рис. 1).

Чтобы увеличить устойчивость верхней части лестницы, необходимо применять
насадку на верхней край лестницы.

5
4

Существуют различные типы насадок — в зависимости от способа сцепления с
опорой, возможности регулировки площади сцепления, а также наличия встроенных систем безопасности.
В России, Германии, как и во многих других странах в коммерческом плане наиболее распространена насадка для опоры на столб/мачту Krause (рис. 2). На рис. 3
изображена насадка в рабочем положении.
Помимо этой насадки имеются и другие, которые не распространены в коммерческом плане, но в определённых случаях имеют преимущества.
Ниже мы рассмотрим имеющиеся насадки на лестницу, их сущность, преимущества и недостатки при выполнении работ на опоре.

1

F1

N

2

F2

4
1
2

3

3
5

Рис. 1. Схема установки лестницы к опоре.
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Деревянные опоры ВЛС и ВЛЭ имеют диаметр в вершине (верхнем отрубе) от 12
до 25 см. Железобетонные опоры имеют трапецеидальную форму, а металлические — круглую или многогранную форму (далее — опора).
При установке лестницы к опоре нижней частью она упирается в землю или пол
концами тетивы, верхней частью — ступенькой к опоре. Чтобы лестница была устойчива, внизу применяются различные средства против сдвига — металлические наконечники, если лестница устанавливается на землю, или резиновые противоскользящие насадки для керамических и бетонных оснований (рис. 1, п. 3).
Вверху применяются насадки против сдвига лестницы. Все эти средства направлены против бокового её смещения и скольжения, что является наиболее частой
причиной падения работника с лестницы [5].
Так как поверхность опор круглая или трапецеидальная, то плоскость сцепления
опоры с лестницей в большинстве случаев — это точка соприкосновения со ступенью (рис. 1, п. 4), и при установке лестницы к опоре площадь сцепления достаточно мала. Соприкосновение происходит в месте касания. При подъёме человека нагрузка на опору будет N (рис. 1). Если в случае перераспределения нагрузки
в одну из сторон F1 или F2 больше силы Fсц, то лестница потеряет равновесие. Чтобы избежать этого, при подъёме по лестнице следует распределять нагрузку в направлении N.
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Рис. 4. Насадка на лестницу с анкерной точкой.

На рис. 4 изображена насадка на лестницу с анкерной точкой [8]. Устройство работает следующим образом. Насадка устанавливается на верхний край лестницы,
и с помощью Г-образного винта 3 и гайки-барашка 4 крепится за боковины лестницы. Лестницу с насадкой подносят к опоре, на которую планируется подъём.
Насадка упирается в опору на уровне груди человека, и вокруг опоры через проушины одевается анкерная петля. За коуши анкерной петли через карабин крепится гибкая анкерная линия с захватом ползункового типа. Лестница с насадкой
и анкерной петлёй поднимается на необходимую высоту и ставится в устойчивое
положение. Вручную натягивается гибкая анкерная линия. Тем самым анкерная
петля фиксируется за опору и создаёт на верхней части лестницы анкерную точку. Насадка притягивается к опоре неподвижно, дополнительно предотвращая
сдвиг верхней части лестницы при её использовании. Нижний конец анкерной
линии завязывается за нижнюю ступеньку.

Рис. 2. Насадка для опоры на
столб/мачту Krause.
Рис. 3. Насадка для опоры
на столб/мачту Krause в рабочем
положении (закреплена на лестнице и упирается в металлический
столб*).
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* См. интернет-магазин лестниц Krause в разделе «Принадлежности, наконечники на опоры и запасные части»: http://krause-shop.ru/product/nasadkadlja-opory-na-stolbmachtu-krause-122452.
Насадка для опоры на столб/мачту Krause для крепления лестниц с перекладинами к столбам диаметром 100–250 мм может быть использована на
лестницах с внутренней шириной 300–400 мм.
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Перед подъёмом по лестнице на работника надевается страховочная привязь, которая крепится через карабин за захват ползункового типа. При подъёме захват
вместе с человеком перемещается по гибкой анкерной линии, которая соединена с анкерной точкой на насадке. В случае падения анкерная петля удерживает
человека через гибкую анкерную линию и захват под воздействием силы тяжести, что гарантирует безопасность как при подъёме, так и последующей работе на
высоте.
Основное преимущество насадки на лестницу с анкерной точкой в сравнении с
насадкой для опоры на столб/мачту Krause обеспечивается наличием анкерной
петли.

метре, то эта насадка не сможет выполнить свою функцию вовсе или же выполнит её ненадлежащим образом (верхняя часть лестницы будет неустойчива). Отводы по краям расположены параллельно основанию и задействуются при установке насадки к плоским поверхностям. Таким образом, конструкция насадки
позволяет приставить лестницу к любым поверхностям. Насадка Krause не предназначена для плоских поверхностей.
2
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Рис. 6. Насадка на лестницу U-образной формы
универсальная регулируемая.
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На рис. 6 изображена универсальная насадка для верхней части лестницы против
соскальзывания для любых типов и размеров опор, столбов, деревьев и плоских
поверхностей с возможностью регулировки [10]. За счёт этого в насадке реализована возможность увеличения площади сцепления насадки с опорой, что позволяет увеличивать устойчивость лестницы против соскальзывания.
Насадка состоит из металлического прямоугольного профиля 1, по краям которого имеются регулируемые зажимы для крепления насадки за лестницу, состоящие из кронштейна 2 с прорезью для регулировки зажима 3, винта Г-образной
формы 4 и гайки-барашка 5. На прямоугольном профиле 1 неподвижно (с помощью сварки, склейки и т. д.) закреплены кронштейны 6, к которым на петлях 7
крепятся дуги 8 с отводами 9 по краям. На внутренней части этих дуг есть шипы
10 против проскальзывания. При смыкании дуги 8 составляют U-образный профиль с радиусом более 50 см. В нижней части дуги 8 соединяются через пластины
11 при помощи регулируемого винта 12. В пластинах 11 сделана резьба, по которой может вращаться винт 12. Пластины 11 закреплены к дугам 8 с помощью петель 13. При вращении винт 12 может развести или сомкнуть дуги 8. При вращении винта 12 дуги 8 изменяют своё положение относительно петель 7, изменяется угол наклона между дуг 8. Соответственно в зависимости от диаметра опоры
можно произвести регулировку прилегания рабочих поверхностей насадки (дуг)
с поверхностью опоры, и при увеличении площади сцепления рабочих поверхностей насадки с опорой уменьшается проскальзывание. Отводы по краям расположены параллельно основанию и задействуются при установке насадки к плоским поверхностям. При приставлении насадки к плоским поверхностям дуги 8
находятся в сомкнутом положении.
Устройство работает следующим образом. Перед использованием лестницы насадка устанавливается на верхний край лестницы и с помощью Г-образных винтов 4 и гаек-барашков 5 крепится за её боковины. Оценивается место её установки: если поверхность ровная, то регулируемым винтом 12 дуги смыкаются и в
зацепление с поверхностью входят отводы 9. Если это опора или столб, то визуально оценивается площадь прилегания рабочих поверхностей насадки, при не-

На рис. 5 изображена универсальная насадка, которая не требует регулировки,
для верхней части лестницы против соскальзывания при любых типах и размерах опор, столбов, деревьев и плоских поверхностей [9].
Насадка состоит из металлического прямоугольного профиля 1, по краям которого имеются регулируемые зажимы для крепления насадки, состоящие из кронштейна 5 с прорезью для регулировки зажима 6, винта Г-образной формы 7 и
гайки-барашка 8. На прямоугольном профиле неподвижно закреплена U-образная металлическая пластина 2 с отводами по краям 3, на внутренней стороне которой по всей поверхности имеются шипы 4.
Устройство работает следующим образом. Перед использованием лестницы насадка устанавливается на верхний край лестницы, и с помощью Г-образных винтов 7 и гаек-барашков 8 насадка крепится за боковины лестницы. Лестница приставляется в необходимом месте, насадка упирается. Под воздействием прилагаемой нагрузки шипы на внутренней части конструкции входят в зацепление с
поверхностью и не дают соскальзывать насадке вместе с лестницей. Таким образом насадка не позволяет лестнице соскальзывать.
Основные отличия. Чтобы насадка Krause работала надлежащим образом, необходимо отрегулировать её под конкретный столб/опору. В практическом плане
это делается опытным путём: регулировка — приставление лестницы с насадкой
— проба на сдвиг. Регулировка может составить несколько циклов, что требует
определённого времени. Также насадка для опоры на столб/мачту Krause работает надлежащим образом, если опора/столб имеет правильную круглую или трапецеидальную форму (приставлена к основанию трапеции). Если же деревянная
опора в процессе эксплуатации изогнулась или деформировалась, если железобетонный столб в верхней своей части начал крошиться, если насадка крепится к
боковым сторонам трапеции, а также если нам необходимо приставить лестницу
на дерево овальной или неправильной формы или оно будет более 250 мм в диа-
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Рис. 5. Насадка на лестницу U-образной формы
универсальная нерегулируемая.
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обходимости производится регулировка дуг 8 при помощи винта 12 с целью увеличения площади прилегания к опоре или столбу. Лестница приставляется в необходимом месте, насадка упирается. Под воздействием прилагаемой нагрузки
шипы 10 на внутренней части конструкции входят в зацепление с поверхностью
и не дают соскальзывать насадке с лестницей. Таким образом, конструкция насадки позволяет увеличивать площадь сцепления насадки с опорой и приставлять
лестницу к любым поверхностям, не позволяя ей соскальзывать с необходимой
поверхности, что обеспечивает должную безопасность работ.

защиты (захват) ползункового типа. Лестница с насадкой и анкерной петлёй поднимается на требуемую высоту и приставляется в необходимом месте, насадка
упирается. Под воздействием прилагаемой нагрузки шипы на внутренней части
U-образной металлической пластины входят в зацепление с поверхностью и не
дают соскальзывать насадке вместе с лестницей. Вручную натягивается гибкая
анкерная линия. Анкерная петля 10 фиксируется за опору и создаёт на верхней
части лестницы анкерную точку. Насадка притягивается к опоре неподвижно, дополнительно предотвращая тем самым сдвиг верхней части лестницы во время
работ. Нижний конец анкерной линии завязывается за нижнюю ступеньку лестницы. Перед подъёмом человек одевает страховочную привязь и крепится через
карабин за средство защиты (захват) ползункового типа, который перемещается
при подъёме вместе с человеком по гибкой анкерной линии, соединённой с анкерной точкой на насадке.
В случае падения вся страховочная система (анкерная петля — анкерная линия —
средство защиты (захват) ползункового типа — страховочная привязь) надёжно
удерживает человека. Таким образом, по всей длине лестницы он всегда застрахован от падения, и обеспечивается безопасность выполняемых им работ.
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Рис. 7. Насадка на лестницу U-образной формы
нерегулируемая с анкерной точкой.
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На рис. 7 изображена универсальная насадка для верхней части лестницы против
соскальзывания для любых типов и размеров опор, столбов, деревьев с анкерной
точкой [11]. В насадке реализована возможность обеспечения безопасности работы на высоте, которая достигается за счёт включения в конструкцию анкерной
петли, служащей анкерной точкой для крепления страховочной системы, включающей, например, помимо анкерной петли гибкую анкерную линию, средство
защиты (захват) ползункового типа и страховочную привязь.
Насадка состоит из металлического прямоугольного профиля 1, по краям которого есть регулируемые зажимы для крепления насадки за лестницу, состоящие их
кронштейна 5 с прорезью для регулировки зажима 6, винта Г-образной формы 7
и гайки-барашка 8. На прямоугольном профиле неподвижно закреплена U-образная металлическая пластина 2 с отводами по краям 3, на внутренней части которой имеются шипы 4 против проскальзывания. Отводы по краям расположены
параллельно основанию. Посредине отводов имеются отверстия 9, через которые
проходит анкерная петля 10, на обоих концах которой имеются коуши 11. Анкерная петля работает по принципу «удавки» — при нагружении она затягивается.
Свободный конец анкерной петли крепится за страховочную систему, включающую, например, помимо анкерной петли гибкую анкерную линию, средство защиты (захват) ползункового типа и страховочную привязь.
Устройство работает следующим образом. Насадка на лестницу с анкерной точкой устанавливается на верхний край лестницы, и с помощью Г-образного винта
7 и гайки-барашка 8 насадка крепится за боковины лестницы. Лестницу с насадкой подносят к опоре, и насадка упирается в опору на уровне груди человека. Вокруг опоры через отверстия одевается анкерная петля 10, которая продевается
через один коуш и работает по принципу «удавки» — при нагружении она затягивается. Свободный её конец крепится за гибкую анкерную линию и средство
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Рис. 8. Насадка на лестницу U-образной формы
с кольцевой цепью.

На рис. 8 изображена насадка на лестницу с кольцевой цепью [12]. В данной насадке кольцевая цепь является по своей сути устройством против сдвига. Насадка состоит из металлического основания прямоугольного профиля 1, по краям
которого имеются регулируемые зажимы для крепления насадки за лестницу, состоящие из кронштейна 5 с прорезью для регулировки зажима 6, винта Г-образной формы 7 и гайки-барашка 8. На профиле неподвижно закрепляется U-образная металлическая пластина 2 с отводами по краям 3. На внутренней её части есть
шипы 4 против проскальзывания. Отводы 3 по краям расположены параллельно
основанию 1 — они выполняются параллельно основанию 1, если у опоры для
лестницы плоская поверхность.
В зависимости от формы опоры отводы 3 металлической пластины 2 могут быть
выполнены под разным углом. Посредине этих отводов неподвижно присоединены полукольца 11 для крепления цепи 10 через карабины 9 с двух сторон с помощью полуколец 11. Возможно крепление цепи 10 неразъёмно с одной из сторон через полукольцо 11, и разъёмно — с другой стороны через карабин 9.
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Устройство работает следующим образом. Перед использованием лестницы насадка устанавливается на верхний край лестницы, и с помощью Г-образных винтов 7 и гаек-барашков 8 насадка крепится за боковины лестницы, которая приставляется к опоре в нужном месте, насадка упирается в опору. Под воздействием прилагаемой нагрузки шипы 4 на внутренней части металлической пластины
2 входят в зацепление с поверхностью опоры и не дают насадке соскальзывать
вместе с лестницей. После подъёма на опору она опоясывается цепью 10 и крепится за отвод 3 через полукольцо 11 и карабин 9. Таким образом, насадка входит
в неподвижное надёжное сцепление с опорой за счёт шипов 4 на U-образной пластине 2, а металлическая цепь 10, опоясанная за опору, не даёт насадке сдвинуться относительно опоры. Получается, что верхний край лестницы имеет две степени защиты против сдвига: шипы на U-образной металлической пластине, которые предотвращают проскальзывание, и металлическая цепь, надёжно фиксирующая насадку с лестницей на опоре.

Условием работоспособности конструкции, подверженной силовому нагружению, в общем случае является то, что выраженная в единицах прочность
конструкции R должна быть больше нагрузки N, воспринимаемой конструкцией. Обозначив их разность как запас прочности Z, запишем это условие как:

Z = R – N ≥ 0.

j
Z=
,. (2)
m
=
6(nтR−−j N
− 1) +0 
f ,
i =1 i
1

НАДЁЖНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОПОРОЙ

Обеспечение
безопасности работ
на высоте
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–
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+

+

–
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+

+

+

б е з о п а с н о с т ь и охрана труд а
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+

–

–
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+

–

+
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–

– 	

–
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+
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–

–

+
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–

–

+

Обсуждение результатов
Наиболее безопасной насадкой на верхней край лестницы будет та конструкция, которая фиксируется за опору. Сдвиг верхнего конца лестницы в данном случае возможен только при нарушении целостности самой конструкции. Насадка с наличием анкерной точки обеспечит безопасность
работ на высоте. Но такая насадка по своей сути может подойти не во всех случаях. К примеру, если на опоре имеется крепление линий связи (линий электропередач) в нескольких местах, расположенных на различных расстояниях по высоте. В таком случае анкерную петлю снизу не поднять — будет мешать подвес.
Остальные конструкции насадок, которые жёстко не фиксируются за опору, будут иметь ту или иную степень безопасности, которая будет зависеть от модуля
сцепления насадки, зависящей от её конструкции.

Надёжность сцепления с опорой обеспечивается следующим факторами.
1. При креплении верхнего края лестницы через насадку надёжность сцепления
будет обеспечиваться надёжностью отдельных элементов насадки. А именно:
надёжность крепления насадки с лестницей, прочность самой насадки, надёжность крепления насадки к опоре.
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(2)

Регулировка
Регулировка
по площади
Фиксация за опору
по обхвату опоры
сцепления с опорой

НАИМЕНОВАНИЕ НАСАДОК

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ К ОПОРЕ
по функциональному исполнению и степени безопасности использования

Крепление
верх. края лестницы
к опоре через
насадку

(3)

где n — число элементов конструкции.
j
Fm == 6(
μ ∙m
∙g, j − 1) +
(3) насадки с опорой
n
−
f , (4)

тр
2. При установке лестницы с насадкой к опоре сила
i =1 iсцепления
будет зависеть от степени свободного хода между насадкой и опорой (площаj
F =от
μ∙m
ди сцепления насадки с опорой),
сцепляющихся
поверхностей.
m∙g,=6(nтрения
− j −1) + 
силы
i =1 fi (4)
.
(5)
Fтрсц = 
F =m g

 тр
Таблица 2
j

 m=6(n − j −1) + i =1 fi
. (5)
Fсц = 
КВАЛИФИКАЦИЯ
НАСАДКОК
Fтр =
m g

по способу надёжности
сцепления
с
опорой


Таблица 1

Наличие устройства
по сцеплению
верх. края лестницы
против сдвига

(1)

Так как наша конструкция состоит1 из нескольких элементов, то в нашем слуR − N  0 . (2)
ZZ == Rкак:
(1)
т– N ≥ 0.
чае эта формула будет выглядеть

Систематизируем и квалифицируем рассмотренные выше насадки на лестницы.
Во-первых, насадки можно квалифицировать по способу сцепления с опорой, так
как чем лучше сцепление, тем меньше у лестницы возможность с насадкой соскользнуть с опоры. Регулировка насадки даёт возможность увеличить площадь
сцепления. Анкерная петля, цепь против сдвига — это те инженерные решения,
которые обеспечивают надёжное сцепление лестницы с насадкой и опоры. Наличие в составе насадки анкерной петли позволяет обеспечить страховку при подъёме на высоту.

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ
лестницы к опоре
по функциональному
исполнению

 (1)
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m = 6(n − j − 1) + i =1 fi ,
j

>

Модуль силы сцепления и её направление определяются из уравнений движения
тела, в частности, из уравнений равновесия тела при его покое. Однако, как показывает опыт, сила сцепления Fсц не может превосходить некое своё предельное значение Fmax. В нашем случае предельное значение силы сцепления будет
зависеть:
1) от степени свободы перемещения насадки с лестницей относительно опоры;
2) от силы трения между насадкой и опорой.

При увеличении веса тела и коэффициента трения увеличивается сила трения,
F = μсоприкасаемых
∙m ∙g,
которая не зависит от площади
поверхностей.
Таким образом,
(4)
тр
сила сцепления насадки с опорой будет равняться:
j

 m=6(n − j −1) + i =1 fi
.  (5)
Fсц = 
F =m g

 тр

j

Z = R – N ≥ 0.

(3)

(1)

Эмпирически можно сделать вывод: устойчивость насадки с лестницей будет тем выше, чем больше коэффициент трения насадки,
который зависит от материала насадки, и чем меньше степеней свободы движения в связке «насадка — опора», которые зависят от конструкции самой насадки.
Данные эмпирические законы подтверждаются в основном инженерной практикой.
В настоящее время в обеспечении охраны труда преимущественным является
риск-ориентированный подход, и для оценки риска применяются математические модели, которые могут сопоставить и оценить риск [15, 16].
Есть различные инженерные решения, которые могут обеспечить безопасность
работ с использованием лестниц, но универсального эффективного инженерного
решения для решения таких задач так и нет — в разных ситуациях наиболее эффективные инженерные решения различны.
Предложенная математическая модель даёт нам понимание развития наиболее
эффективных инженерных решений в разработке насадок на лестницы против
сдвига верхней её части и может использоваться в оценке риска при выполнении
работ на высоте с использованием лестниц.
"

(3)

= μ ∙m ∙g, n — количество звеньев системы; j — обгде m — количество степеней Fсвободы;
(4)
тр
1
щее количество подвижных частей;
ƒ
—
сумма
всех
степеней
Z=
R − N  0 . (2) свободы системы.



т


6(n −случаях,
j −1) + ij=1когда
fi
 mв=тех
Сила трения скольжения действует
. тело
(5) движется или его
Fсц = 
F
m
g
=

тр
пытаются сдвинуть с места [14]. Сила
трения
равна
произведению
коэффициен
j

,
(3)
m
=
6(
n
−
j
−
1)
+
f
та трения скольжения на силу реакции опоры. Сила реакции
i =1 i опоры равна произведению массы на силу тяжести. Формула силы трения будет иметь вид:



F

тр

= μ ∙m ∙g,

(4)



(4)

где µ — коэффициент трения; m — масса тела (в нашем случае — масса насадки с
лестницей и поднимающимся человеком);
g—
сила
m
n − тяжести.
j −1) +  j f
=6(


Fсц = 
F =m g

 тр
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anti-slip SOLUTIONS for ladder SAFETY WHEN WORKING
ON A pole
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Work at heights is often carried out using stairs. Falls from stairs are a typical
cause of industrial accidents. Injuries from falling from a height, including
from portable ladders and extension ladders, are usually severe.
The article discusses technical solutions that can prevent a ladder from moving
along with a subsequent employee fall. Engineering solutions are presented
in the form of nozzles on the stairs, which prevent the upper part of the stairs
from shifting during the work of builders on the support. An assessment of
engineering solutions for various options for their use on the support.
Nozzles on the stairs are modified by the method of coupling with the support.
A model is proposed for assessing the effectiveness of safety during work
using nozzles on the stairs against the shift of the upper part of the stairs.
work from a ladder, shift of a ladder, sliding of a ladder, fall from a ladder,
safety
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
РИСКОВ ЗДОРОВЬЮ
РАБОТНИКОВ НИКЕЛЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КЛ ЮЧ ЕВЫ Е СЛ ОВА

Сохранение здоровья работающего населения является приоритетной задачей
государственной политики Российской Федерации в Арктике*, особенно учитывая дефицит трудовых ресурсов в регионе [14, 15]. Одним из решений поставленной задачи может быть предупреждение развития профессиональной патологии,
ведущей к досрочному ограничению или прекращению трудовой деятельности
квалифицированных работников, в том числе в никелевой промышленности.
Цель исследования заключалась в сравнительном изучении причин развития, распространённости и структуры профессиональной патологии у работников никелевой промышленности Кольского и Таймырского арктических регионов.

Введение
Производство никеля, меди и металлов платиновой
группы относится к ведущим отраслям экономики российской Арктики, центры
которой расположены в Норильском промышленном районе на Таймырском полуострове и на Кольском полуострове в Мурманской области. В 2018 году предприятиями ПАО «ГМК «Норильский никель» было добыто 25,5 млн т медно-никелевой руды и произведено 219 тыс. т никеля, 474 млн т меди, 2,9 млн унций палладия, 0,7 млн унций платины и другие металлы платиновой группы. Доля произведённых в Арктике никеля и меди в общероссийском производстве составила
90 и 51%, а в мировом — 23 и 2% соответственно. Из 74 960 работников 66,9% были
заняты на предприятиях Таймырского, а 16,6% — Кольского полуострова [1].
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Известно, что у работников горнодобывающих и металлургических предприятий
никелевой промышленности в Арктике отмечается повышенный риск формирования профессиональных заболеваний костно-мышечной, нервной и дыхательной систем [2–4]. Их возникновение обусловлено влиянием повышенной тяжести труда, вибрации, шума, пылегазовых аэрозолей и других вредных производственных факторов [5–7]. Дополнительную нагрузку на адаптационные возможности организма создают экстремальные природно-климатические условия Арктики, прежде всего хроническое общее и локальное охлаждение [8–10]. Такое
потенцирование неблагоприятных производственных и климатических факторов может приводить к более раннему и клинически более выраженному течению профессиональных заболеваний [11–13].

КОЛЬСКОГО И ТАЙМЫРСКОГО
АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ

УДК: 616-057:669.3:622.831.3

Введение. Работники предприятий никелевой промышленности в Арктике входят в группу повышенного риска развития профессиональной
патологии. Цель исследования заключалась в сравнительном изучении
причин развития, распространённости и структуры профессиональной
патологии у работников никелевой промышленности Кольского и Таймырского арктических регионов.
Материалы и методы. Проведён анализ данных социально-гигиенического мониторинга «Условия труда и профессиональная заболеваемость»
населения Арктической зоны России в 2007–2018 годах.
Результаты исследований. Установлены особенности структуры вредных
производственных факторов и технологических обстоятельств, обусловливающих развитие профессиональной патологии у работников никелевой промышленности в двух арктических регионах. В 2007–2018 годах на
предприятиях Кольского полуострова произошло снижение в 2,29 раза
числа первично выявленных случаев профессиональной патологии и профзаболеваемости с 100,1 до 41,2 случая на 10 000 работников. Риск развития профессиональной патологии в 2007 году был выше, чем в 2018 году:
ОР = 2,49; ДИ 1,78–3,48; р < 0,001. На предприятиях Норильска отмечались
противоположные изменения: рост в 3,30 раза числа случаев профессиональной патологии и профзаболеваемости с 12,5 до 40,0 случаев на 10 000
работников, при этом риск формирования профессиональной патологии
в 2018 году превысил уровень 2007 года: ОР = 3,19; ДИ 2,39–4,25; р < 0,001.
Заключение. Мероприятия по улучшению условий труда и профилактике
профессиональной патологии в никелевой промышленности двух регионов Арктики даёт противоположные результаты: у работников предприятий Кольского полуострова отмечено снижение показателей профзаболеваемости, а Норильска — их увеличение. Данный факт, а также противоречивые результаты оценки условий труда на предприятиях Кольского
полуострова и Норильска нуждаются в научном объяснении.

* Об основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 г.
и дальнейшую перспективу. Российская газета. № 4877. 2008 г., 18 сентября.
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Материалы и методы

Таблица 1

СРЕДНЕГОДОВОЕ ЧИСЛО РАБОТНИКОВ,
имевших контакт с вредными производственными факторами на предприятиях
никелевой промышленности в 2007–2018 годах

Проведён анализ результатов социально-гигиенического мониторинга «Условия труда и профессиональная заболеваемость» населения Арктической зоны России в 2007–2018 годах. Сведения были предоставлены
ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» (Москва).
Результаты исследований обработаны с применением программного обеспечения Microsoft Excel 2010 и программы Epi Info, v. 6.04d. Определялись t-критерий
Стьюдента для независимых выборок, критерий согласия χ2, относительный риск
(ОР) и 95% доверительный интервал (ДИ).
Числовые данные представлены в виде среднего арифметического и стандартной
ошибки среднего арифметического (M ± m). Различия показателей считались
значимыми при p < 0,05.

ВРЕДНЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР

Проведённый анализ показал, что в 2007–2018 годах
работники никелевой промышленности имели контакт с одиннадцатью видами
вредных производственных факторов. На предприятиях, расположенных на
Кольском полуострове, наиболее распространёнными из них (каждый — более
5% работников) оказались вредные химические вещества всех классов опасности, фиброгенные аэрозоли, шум и повышенная тяжесть труда. Более 30% работников имели одновременный контакт с несколькими факторами (сочетанное
действие). На предприятиях Норильского промышленного района чаще всего отмечалось воздействие шума, общей вибрации, фиброгенных аэрозолей и повышенной тяжести труда. Сочетанное действие факторов имело место у четверти
работников. Существенные различия между предприятиями двух регионов наблюдались по восьми из одиннадцати вредных производственных факторов, а
также при их сочетанном действии. По ряду факторов эти различия достигали
трёх (шум, фиброгенные аэрозоли, общая вибрация) и даже восьми (химические
вещества) раз. При этом на предприятиях Кольского полуострова более распространёнными были вредные химические вещества и фиброгенные аэрозоли, а на
предприятиях Таймыра — шум, повышенная напряжённость труда, общая вибрация, неудовлетворительные параметры освещённости и микроклимата, неионизирующие электромагнитные поля и излучения (табл. 1). Таким образом, учитывая частоту контакта с отдельными вредными производственными факторами,
можно предполагать более неблагоприятные условия труда на предприятиях Норильска по сравнению с предприятиями Кольского полуострова.
Комплексная оценка условий труда по числу работников, занятых на объектах
трёх групп санитарно-эпидемиологического благополучия, показала ещё более
выраженные различия между двумя регионами. На Кольском полуострове более
80% рабочих мест соответствовали критериям крайне неудовлетворительного и
лишь чуть более 3% — удовлетворительного санитарно-эпидемиологического благополучия. В Норильске ситуация была почти противоположной: до половины
рабочих мест соответствовали критериям удовлетворительного и менее 11% —
крайне неудовлетворительного санитарно-эпидемиологического благополучия
(табл. 2). Следовательно, в отличие от оценки условий труда по частоте контакта
работников с отдельными вредными производственными факторами комплексная оценка условий труда по типам санитарно-эпидемиологического благополучия показала худшие результаты на Кольском полуострове.
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p

Кольский регион

Норильск

АЭРОЗОЛИ ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

2705 (18,6%)

2655 (6,5%)

< 0,001

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКТОР

3089 (21,2%)

957 (2,4%)

< 0,001

ТЯЖЕСТЬ ТРУДА (повышенная)

955 (6,6%)

2548 (6,3%)

> 0,2

НАПРЯЖЁННОСТЬ ТРУДА (повышенная)

535 (3,7%)

2158 (5,3%)

< 0,001

1293 (8,9%)

12 133 (29,8%)

< 0,001

ВИБРАЦИЯ ОБЩАЯ

423 (2,9%)

3441 (8,5%)

< 0,001

ВИБРАЦИЯ ЛОКАЛЬНАЯ

308 (2,1%)

910 (2,2%)

> 0,5

НЕИОНИЗИРУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
ПОЛЯ И ИЗЛУЧЕНИЯ

81 (0,6%)

2576 (6,3%)

< 0,001

ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

13 (0,1%)

15 (0,05%)

> 0,5

ОСВЕЩЁННОСТЬ

233 (1,6%)

1106 (2,7%)

< 0,001

МИКРОКЛИМАТ

483 (3,3%)

1755 (4,3%)

< 0,001

4449 (30,5%)

10 394 (25,6%)

< 0,001

ШУМ

Результаты исследования

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

СОЧЕТАННОЕ ДЕЙСТВИЕ

Таблица 2

СРЕДНЕГОДОВОЕ ЧИСЛО РАБОТНИКОВ НИКЕЛЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
на объектах трех групп санитарно-эпидемиологического благополучия
в 2007–2018 годах
ГРУППА САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

p

Кольский регион

Норильск

405 (3,6%)

2149 (48,8%)

< 0,001

ВТОРАЯ (неудовлетворительное)

1563 (13,9%)

41 820 (40,3%)

< 0,001

ТРЕТЬЯ (крайне неудовлетворительное)

9278 (82,5%)

3845 (10,9%)

< 0,001

ПЕРВАЯ (удовлетворительное)

В 2007–2018 годах в Арктике было впервые выявлено 2300 профессиональных
заболеваний у 1858 работников никелевой промышленности, демографические
показатели которых имели существенные различия в двух сравниваемых группах (табл. 3). Так, возраст и продолжительность стажа на момент установления
заболевания у работников предприятий Кольского полуострова превышали аналогичные показатели работников предприятий Норильска. Доля женщин с установленной профессиональной патологией в Кольском регионе была в 12 раз больше, чем в Норильске, хотя в среднем их доля в общей численности персонала так
резко не отличалась, составляя 26,4 и 22,5% соответственно.
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Таблица 3

Таблица 4

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТНИКОВ НИКЕЛЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
с впервые диагностированными профзаболеваниями в 2007–2018 годах
ПОКАЗАТЕЛИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ТРУДА,
вызвавших развитие профессиональной патологии на предприятиях
никелевой промышленности в 2007–2018 годах (случаи болезней)

p

Кольский регион

Норильск

ВОЗРАСТ, лет

53,4 ± 0,2

50,9 ± 0,2

< 0,001

СТАЖ, лет

25,7 ± 0,3

22,9 ± 0,2

< 0,001

577 (84,4%)
107 (15,6%)

1741 (99,1%)
15 (1,3%)

< 0,001
< 0,001

ПОЛ: мужчины
женщины

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПОКАЗАТЕЛИ

Норильск
(n = 1998)

Тяжесть труда (повышенная)

270 (27,0%)

300 (15,0%)

< 0,001

Шум

121 (12,1%)

341 (17,1%)

< 0,001

60 (6,0%)

704 (35,2%)

< 0,001

140 (14,2%)

522 (26,1%)

< 0,001

41 (4,1%)

19 (1,0%)

< 0,001

365 (36,5%)

112 (5,6%)

< 0,001

4 (0,4%)

–

> 0,5

Несовершенство технологических процессов

484 (48,4%)

1767 (88,4%)

< 0,05

Конструктивные недостатки машин, механизмов и другого оборудования

336 (33,6%)

230 (11,5%)

< 0,001

4 (0,4%)

–

> 0,2

168 (16,8%)

1 (0,05%)

< 0,001

Неисправность санитарно-техн. установок

4 (0,4%)

–

> 0,5

Несовершенство средств индивид. защиты

1(0,1%)

–

> 0,1

Отсутствие СИЗ

4 (0,4%)

–

> 0,5

ФАКТОРЫ, ВЫЗВАВШИЕ РАЗВИТИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ (случаи):

У работников предприятий Кольского полуострова было выявлено 1001 профзаболевание, а Норильска — 1998. Их число у одного работника в Кольском регионе было выше, чем в Норильске: 1,46 ± 0,04 и 1,14 ± 0,03 случая (p < 0,001).
Профессиональные заболевания вызывали семь из одиннадцати вредных производственных факторов, с которыми отмечался контакт у работников медно-никелевой промышленности (табл. 1). На предприятиях Кольского полуострова чаще всего (более 10% случаев для каждого фактора) профессиональная патология
была связана с воздействием вредных химических веществ, повышенной тяжестью труда, общей вибрацией и шумом. Структура и значимость факторов, вызывавших профзаболевания, на предприятиях Норильска была иной: локальная и
общая вибрация, шум, повышенная тяжесть труда. При этом у двух групп работников этиологическая значимость локальной вибрации и вредных химических
веществ отличалась более чем в пять раз, а общей вибрации и тяжести труда —
более чем в два раза.

Вибрация локальная
Вибрация общая
Аэрозоли фиброгенного действия
Химические факторы (вещества всех классов
опасности, аллергены, канцерогены)
Микроклимат (охлаждающий)
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛИВШИЕ
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ (случаи):

Несовершенство рабочих мест
Несовершенство санитарно-техн. установок

На предприятиях Кольского полуострова было установлено шесть технологических обстоятельств, приводивших к возникновению повышенных уровней этиологически значимых вредных производственных факторов. При этом более 98%
случаев были обусловлены несовершенством технологических процессов, конструктивными недостатками оборудования и несовершенством санитарно-технических установок. На Таймыре таких обстоятельств было лишь три, а с несовершенством технологических процессов было связано развитие почти 90% профессиональных заболеваний (табл. 4).
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин были наиболее распространённым классом болезней, но их доля в структуре профессиональной патологии у работников предприятий Таймыра была более
чем в два раза больше, чем у лиц, занятых на предприятиях Кольского полуострова. Наоборот, доля второго по частоте выявления класса болезней — костномышечной системы — у работников предприятий Кольского региона почти в два
раза превышала этот показатель в Норильске. Заметные различия между двумя
сравниваемыми группами отмечались и по доле в структуре профессиональной
патологии болезней уха, нервной системы и органов дыхания (табл. 5).

или 4,4%, p < 0,001) отравления диагностировались у работников предприятий в
Норильске, и все они имели хроническое течение. Хронические отравления вызывали гидроаэрозоли солей никеля, тетракарбонил никеля, оксид никеля и другие его водонерастворимые соединения, соединения хрома. Единственное острое
отравление было связано с воздействием паров хлора.
Из нозологических форм профессиональной патологии на Кольском полуострове чаще диагностировали хронический бронхит (n = 211), вибрационную болезнь
(n = 153), нейросенсорную тугоухость (n = 122), радикулопатию (n = 117) и монополинейропатию (n = 91). У работников в Норильске доминировала вибрационная болезнь (n = 1148).
Другие нозологические формы профессиональной патологии выявлялись значительно реже: нейросенсорная тугоухость (n = 340), радикулопатия (n=269), моно-полинейропатия (n = 84) и хронический бронхит (n=63) . У работников предприятий Кольского полуострова 594 (59,3%) профзаболевания были диагностированы по результатам периодических медосмотров, что было чаще (p < 0,01), чем у
работников предприятий Норильска — 1079 (54,0%) заболеваний.

Все профессиональные заболевания у работников никелевой промышленности
носили хронический характер. Из 91 случая профессиональных отравлений 87
(95,6%) отмечались у работников предприятий Кольского полуострова, в числе
которых было одно острое и 86 хронических отравлений. Заметно реже (4 случая
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На предприятиях Таймыра в 2007–2018 годах отмечались противоположные изменения: рост (в 3,30 раза) числа первично выявленных случаев профессиональной патологии и профессиональной заболеваемости с 12,5 до 40,0 случая на 10 000
работников, при этом риск формирования профессиональной патологии в 2018
году превысил уровень 2007 года: ОР=3,19; ДИ 2,39–4,25; χ2 =69,3; р < 0,001 (см.
рис.). Если в 2007 году риск возникновения профессиональной патологии у работников предприятий Кольского полуострова был намного выше, чем в Норильске
(ОР = 8,64; ДИ 6,32–11,82; χ2  = 264,8; р < 0,001), то в 2018 году такие различия уже
не наблюдались (ОР = 1,03; ДИ 0,75–1,41; χ2  = 0,03; р = 0,855).

Таблица 5

КЛАССЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
у работников никелевой промышленности в 2007–2018 годах (случаи болезней)
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
КЛАССЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

p

Кольский регион
(n = 1001)

Норильск
(n = 1998)

ТРАВМЫ, ОТРАВЛЕНИЯ и некоторые др. 	
последствия воздействия внешних причин

240 (24,0%)

1148(57,5%)

< 0,001

КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

224 (22,4%)

273 (13,7%)

< 0,001

УХА И СОСЦЕВИДНОГО ОТРОСТКА

122 (12,2%)

340 (17,0%)

< 0,001

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

96 (9,6%)

108 (5,4%)

< 0,001

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

308 (3,1%)

93 (4,7%)

< 0,01

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ

9 (0,9%)

35 (1,8%)

< 0,05

КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ

2 (0,2%)

–

> 0,5

–

1 (0,05%)

> 0,5

СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

Обсуждение
При планировании выполненного исследования можно было априори полагать, что более суровый климат восточной части Арктики
способен оказать негативное влияние на условия труда работников расположенных там предприятий. Это возможно за счёт более частого формирования охлаждающего микроклимата рабочих зон, повышения тяжести трудовых процессов
при использовании дополнительной защитной одежды и при добыче руды в условиях вечной мерзлоты, а также других факторов [16, 17].
При выполнении исследования обратили на себя внимание большие различия и
даже противоречия в оценке условий труда однотипных предприятий, находящихся в двух регионах Арктики. Так, по оценке распространённости экспозиции
к отдельным вредным производственным факторам, более неблагоприятные условия были на предприятиях Норильска, а при оценке численности работников
по группам санитарно-эпидемиологического благополучия — на предприятиях
Кольского полуострова. При этом различия показателей распространённости одних и тех же вредных производственных факторов на предприятиях двух регионов достигали 3–8 раз. Непонятно, например, как частота оценки «крайне неудовлетворительное санитарно-эпидемиологическое благополучие» может отличаться в восемь раз на объектах надзора, относящихся к одному виду экономической деятельности.

Случаи выявления профессиональной патологии в результате самостоятельного
обращения работников за медицинской помощью в связи с ухудшением состояния здоровья чаще (p < 0,01) происходили в Норильске: 919 (46,0%). На предприятиях Кольского полуострова таких случаев было только 407 (40,7%).
В 2007–2018 годах среди работников предприятий Кольского полуострова произошло выраженное снижение (в 2,29 раза) числа первично выявленных случаев профессиональной патологии и профессиональной заболеваемости с 100,1 до
41,2 случая на 10 000 работников, зарегистрированных на объектах трёх групп
санитарно-эпидемиологического благополучия. Риск развития профессиональной патологии на Кольском полуострове в 2007 году был выше, чем в 2018 году:
ОР = 2,49; ДИ 1,78–3,48; χ2 = 30,7; р < 0,001.

Вызывают вопрос больший возраст и стаж работников предприятий Кольского
полуострова на момент выявления у них профессиональной патологии. С одной
стороны, этот факт можно было бы трактовать как следствие работы в более благоприятных условиях, позволяющих длительнее сохранять трудоспособность.
Однако, с другой стороны, у одного работника этой группы диагностировалось
больше случаев профессиональных заболеваний, чем у лиц, занятых на предприятиях Норильска. А это признак несвоевременного выявления профессиональной патологии вследствие неоправданно длительного периода трудовой деятельности. В то же время о недостаточном качестве периодических медицинских осмотров в Норильском регионе может свидетельствовать большая доля заболеваний, установленных при самостоятельном обращении работников [18, 19].
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Также не понятно, почему при сопоставимой доле женщин-работниц профессиональные заболевания у них в норильском регионе диагностируются в 12 раз реже, чем на предприятиях Кольского полуострова.
Совершенно необъяснимой представляется и разнонаправленная динамика показателей профессиональной заболеваемости у работников двух сравниваемых
групп предприятий. У лиц, занятых на Кольском полуострове, в 2007–2018 годах
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отмечено её значительное снижение, в то время как у работников предприятий
Норильска — выраженное повышение. Так как обе группы предприятий входят
в одно производственное объединение, на них регулярно проводились однотипные мероприятия по улучшению условий труда и профилактике профессиональных заболеваний [1], которые включали механизацию технологических процессов (снижение тяжести труда), внедрение оборудования с улучшенными вибрационными и шумовыми характеристиками, снижение запылённости и загазованности воздуха рабочих зон, использование более эффективных средств индивидуальной защиты от вибрации, шума, пылегазовых смесей и другие меры [20,
21]. Если положительный эффект на предприятиях Кольского полуострова выглядит вполне логичным, то отрицательный результат на предприятиях Норильска
требует должного объяснения.

		

A N N O TAT I O N

Заключение
Комплекс мероприятий по улучшению условий труда и профилактике профессиональной патологии на предприятиях никелевой
промышленности в двух регионах Арктики даёт противоположные результаты:
у работников Кольского полуострова отмечено снижение показателей профессиональной заболеваемости, а Норильска — увеличение. Данный факт, а также
противоречивые результаты оценки условий труда на предприятиях Кольского
полуострова и Норильска нуждаются в научном объяснении.
"
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF HEALTH RISKS OF NICKEL
INDUSTRY WORKERS IN THE KOLA AND TAYMYR ARCTIC REGIONS
Introduction. Workers in the Arctic nickel industry are at high risk for developing occupational pathology. The objective of the investigation was a comparative study of the causes, prevalence and structure of occupational pathology
among workers in the nickel industry in the Kola and Taimyr Arctic regions.
Materials and methods. The analysis of the data of social and hygienic monitoring “Working conditions and occupational morbidity” of the population of
the Arctic zone of Russia in 2007–2018 was carried out. Results.
The study showed the structure features of harmful production factors and
technological circumstances that determine the development of occupational
pathology among nickel industry workers in two Arctic regions. In 2007–2018,
enterprises of the Kola Peninsula experienced a 2.29-fold decrease in the
number of initially detected cases of occupational pathology and in occupational morbidity from 100.1 to 41.2 cases per 10,000 employees. The risk of
developing occupational pathology in 2007 was higher than in 2018: RR = 2.49;
CI 1.78–3.48; p < 0.001. The opposite changes were noted at Norilsk enterprises: a 3.30-fold increase in the number of occupational diseases and in occupational morbidity from 12.5 to 40.0 cases per 10,000 employees, while the
risk of occupational pathology in 2018 exceeded the 2007 level: RR = 3.19;
CI 2.39–4.25; p < 0.001.
Conclusion. Measures to improve working conditions and prevent occupational pathology in the nickel industry in the two regions of the Arctic give opposite results: a decrease in occupational morbidity at the enterprises of the
Kola Peninsula and an increase in occupational morbidity at Norilsk enterprises. There is a need to give a scientific explanation to this fact, as well as the
conflicting results of the assessment of working conditions at the enterprises
of the Kola and Taymyr Peninsulas.
health risks; occupational pathology; nickel industry; Kola Peninsula; Taymyr
Peninsula; Arctic
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Методологический подход
к организации
санитарного надзора

Нефти из различных месторождений существенно различаются между собой по
содержанию углеводородов различных классов, хотя и подпадают под маркерные
стандарты — Urals, Rebco, Siberian Light, Sokol, Vitayz, ESPO [2] и имеют индивидуальный ингредиентный состав на каждом месторождении.
Основная химическая составляющая нефти — это алканы, циклоалканы и алкены. Из смеси алканов и алкенов на 98% состоит попутный нефтяной газ.
Нефти подразделяются на малосернистые, сернистые и многосернистые и содержат в различных пропорциях элементарную серу и её газообразные и высокомолекулярные производные.
В нефти разных месторождений доля кислородосодержащих соединений может
достигать 10% — чаще в виде жирных кислот, содержащих в том числе нафтеновые и ароматические радикалы; а также производные фенола, крезола, ксиленола и соединения с конденсированными циклическими структурами.
Значителен разброс содержания в нефтях парафинов и нафтенов, вдобавок высшие ароматические углеводороды содержат в своей химической структуре большое число ароматических циклов [3].
Помимо этого, переработка нефти проводится поэтапно: сначала первичная —
в виде разделения на фракции и мазут на нефтеперерабатывающих заводах, после чего на предприятиях нефтехимии из них получают конечные продукты нефтесинтеза [4].

на нефтеперерабатывающих
и нефтехимических заводах
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НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ претерпевает в последние годы значительные изменения за
счёт внедрения наукоёмких технологий и модернизации уже имеющихся производств. Российская нефтепереработка представлена на сегодня 34 заводами, на
которых, начиная с 2011 года, было модернизировано и введено 97 новых установок. Главным результирующим фактом таких капиталовложений стала возможность увеличения общей глубины переработки нефти за счёт достижения в 2017
году снижения доли промышленных нефтеотходов до 81,0% [1], что является частичным решением вопросов природоохранных мероприятий завода.
Независимо от оснащения парка технологического оборудования, инженернотехнологических сооружений, используемого сырья или полуфабриката, должностных обязанностей работников, занятых на производстве, санитарно-эпиде-
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гигиена труда; промышленный санитарный надзор; нефть; переработка
нефти; нефтехимия

миологический надзор за условиями труда на этих предприятиях должен проводиться в рамках утверждённых нормативно-методических документов. Контролируется также уровень воздействия на работающих физических и химических
показателей производственной среды, тяжесть и напряжённость трудовых процессов и соблюдение организации трудовой деятельности, для чего специалистам, осуществляющим надзор в этой области, требуются глубокие знания химической сущности технологических операций данного предприятия и используемых на нём сырьевых ресурсов.

ГБОУ ВБО ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, доцент

УДК 613.6:665.63

Нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы — технически сложные комплексы взрывопожароопасного оборудования с вредным интенсивным химическим и физическим воздействием на работающих, но для
отрасли отсутствуют санитарные документы прямого действия (СанПиН).
Санитарно-гигиенический контроль условий труда на промышленных
предприятиях является наиболее сложным разделом санитарной службы.
Задача гигиены труда как ведомственной науки — дать практике Роспотребнадзора и службам, обеспечивающим безопасность ведения работ на
предприятиях, теоретическое обоснование повышения эффективности
его основных функций в области промышленной гигиены.
Настоящий обзор нормативных и литературных источников имеет цель
оказать методическую помощь службе охраны труда предприятия при
проведении специальной оценки условий труда и специалисту Роспотребнадзора в осуществлении контрольно-надзорных мероприятий на объектах нефтепереработки и нефтехимии. Обсуждается два теоретически
важных вопроса: что надо знать и как проводить контроль на указанных
объектах надзора.

Нефтехимия использует три вида углеводородного сырья — прямогонный бензин
с нефтеперерабатывающих заводов, широкую фракцию лёгких углеводородов,
получаемую из попутного нефтяного газа с газоперерабатывающих заводов, и
этан. Эти продукты, подвергаясь пиролизу, трансформируются в другие низко-
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молекулярные соединения. При этом важнейшая группа продуктов пиролиза —
олефины — обладает способностью к полимеризации. Помимо этой реакции в
органическом синтезе используют процессы гидрирования, дегидрогенизации,
изомеризации, поликонденсации, олигомеризации и др. [5]
Нефтехимические предприятия подразделяются на крупнотоннажное производство, ориентированное на непрерывный выпуск одного, реже нескольких химических продуктов стабильного ассортимента, и малотоннажное, обеспечивающее спрос химической продукции с широким и быстро обновляющимся перечнем продукции в соответствии с конъюнктурой рынка.
Технологические процессы в нефтепереработке и нефтехимии могут быть непрерывные, чаще используемые при переработке нефти, прерывные, применяемые
на нефтехимических предприятиях, и смешанные — на объектах, включающих
сочетание двух указанных процессов, как например, в цеху по производству синтетического каучука.

В обсуждаемых производствах традиционно ведущим производственным документом является «Технологический регламент», который содержит всю информацию о производстве и предприятии. С санитарно-гигиенических позиций наиболее значимы следующие его главы: генеральный план, план размещения цехов, установок и оборудования; технологические схемы производственных процессов; описание этапов и процессов; характеристика используемого сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, а также разделы «Охрана труда», «Промышленная санитария» и «Природоохранные мероприятия».
Гигиенический анализ технологических регламентов нацелен на выявление наиболее вредных участков технологической цепи, планирование и осуществление
производственного санитарного контроля, разработку рабочих гипотез по установлению зависимостей заболеваемости работников от условий труда с поиском
ведущих профессиональных вредностей. Осуществление производится через
научный подход к выбору контрольных точек замеров и отбора проб на санитарно-химический анализ.

Основное технологическое оборудование нефтеперерабатывающих установок
расположено обособленно от производственных помещений со вспомогательным
оборудованием. Нефтехимические установки, за исключением пиролизных печей и аналогичных устройств, функционируют в производственных помещениях, обеспечивающих необходимый температурный режим.
Для постоянных технологий характерно относительно устойчивое химическое
и физическое загрязнение рабочей среды, высокая монотонность трудовой деятельности управляющего оборудованием персонала
Трудовые операции «загрузки — выгрузки», частота которых в смену может быть
многократной, сопровождаются необходимостью открывания ёмкостей и аппаратов, что зачастую делается во время протекания химической реакции. В этот
момент создаются кратковременные «пиковые концентрации» химических веществ и пыли вносимых ингредиентов в воздухе, и выполняющий операцию управляющий рабочий испытывает при этом значительные физические нагрузки
при переносе и подъёме тяжестей, загрузке и выгрузке продукта реакции.
Тяжесть физической нагрузки в подобных операциях оценивается категориями
IIб — III по ГОСТ 12.1.005-881 и вызывает сравнительно кратковременное увеличение объёмов дыхания работника, что определяется величиной кислородного
долга при динамической работе. При таких технологиях трудноуловимые пиковые загрязнения воздуха рабочей зоны, кратковременные физические нагрузки
категории IIб — III, увеличивающие объём дыхания и поступления в организм химических вредностей, повышают вероятность более быстрого развития производственно-обусловленных и профзаболеваний работников.

При осуществлении надзорных мероприятий для оценки степени влияния производства на здоровье работников инженерно-техническим кадрам предприятия
и специалистам Роспотребнадзора необходимо учитывать совокупность особенности технологической схемы нефтеперерабатывающего и нефтехимического
предприятия [7], гигиеническую оценку потенциальных и ведущих вредностей,
перечисленных в разделах 5 и 6 ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ, включая данные санитарно-эпидемиологической экспертизы используемого сырья, полуфабрикатов
и продукции, проведённой согласно МУК 2.2.2.1844-043, результаты инструментальных замеров и лабораторных анализов, осуществлённых ранее проверок и
отчётов по производственному контролю.
Анализ вредного воздействия данного производства на персонал должен включать результаты профессиональных медосмотров лиц, обслуживающих вредное
или опасное производство4, с учётом производственных и непроизводственных
факторов в оценке заболеваемости на данных участках.
Поскольку государственная система специальной оценки условий труда5 представляет на сегодня хорошо оснащённую сеть аккредитованных лабораторий, то
для решения задач по санитарно-гигиенической оптимизации условий труда из
«Материалов СОУТ» достаточно использовать лишь данные лабораторных и инструментальных исследований без указания классов вредности.
3

Таким образом, для каждого нефтеперерабатывающего и нефтехимического завода техническая вооружённость, используемые виды сырья, способы его переработки, как и ассортимент готовой продукции могут и будут разными, но подход к специальной оценке условий труда, требованиям соблюдения безопасных
условий труда для всех предприятий отрасли должны быть едины2 [6].
1

2

2/ 20 20

б е з о п а с н о с т ь и охрана труд а

4

ГОСТ 12.1.005–88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования
к воздуху рабочей зоны.1989-01-01. Переиздание. Январь 2008 г. (внесён
Министерством здравоохранения СССР, ВЦСПС).
ГОСТ 12.0.010–2009. ССБТ. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков (утв. и введён в действие приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 10.12.2009 № 680-с).

5
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МУК 2.2.2.1844–04. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции нефтепереработки и нефтехимии. 2004-05-01 (утв. главным государственным санитарным врачом РФ).
Приказ Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 «Об утверждении
перечней вредных и/или опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медосмотров
(обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах
с вредными и/или опасными условиями труда». 2011-04-12 (ред. от
06.02.2018) (утв. Минздравсоцразвития РФ).
Приказ Минтруда РФ от 24.01.2014 № 33н «Об утверждении Методики
проведения специальной оценки условий труда, Классификатора
вредных и/или опасных производственных факторов, формы отчёта
о проведении СОУТ и инструкции по её заполнению». 2014-24-01 (утв.
министром труда и социальной защиты РФ).
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С гигиенических позиций актуальными производственными причинами и обстоятельствами неблагоприятного воздействия на людей, работающих в объектах
нефтепереработки и нефтехимии, следует считать:
— химическое загрязнение рабочей среды;
— высокие уровни воздействующего производственного шума;
— неблагоприятные параметры микроклимата;
— недостатки в освещённости рабочих поверхностей — чаще всего по организационным и техническим причинам.
Перечень вредных и опасных факторов производственной среды был установлен
действующим ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ6.
Если исходить из известной статистики заболеваемости, то ведущая профессиональная вредность в нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах состоит из химического и шумового воздействия на работников, поэтому, в первую
очередь, изучение и анализ санитарно-химического исследования и замеров физического фактора необходимо начать с определения гигиенической значимости
их результатов с позиций воздействия вредности на работника — длительность и
условия негативной реализации и ответа организма [8].

таминации, клинические проявления действия веществ [11], а также структура
заболеваемости на предприятии.
Предотвращение или расследование случаев профессиональной тугоухости требует изучения спектрального содержания шума как диагностического доказательства производственного генеза заболевания. Контроль и измерение неблагоприятного воздействия постоянного и непостоянного производственного шума
на рабочих местах аппаратчиков и операторов следует оценивать согласно пункту 5.4 Руководства Р.2.2.2006-05, используя СанПиН 2.2.4.3359-16 и СН 2.2.4/2.1.8.
562-968, 9, 10.
Высокие уровни производственного шума характерны для насосных, компрессорных и на отдельных отметках наружных установок, где сконцентрировано
шумное оборудование. В общем случае преобладают постоянные, широкополосные шумы. Тональные шумы характерны для трубопроводов высокого давления,
газофракционирующих и других устройств, а импульсные возникают от работы
поршневых насосов и другого оборудования, дозаторного, мембранного и диафрагмального типов устройства.
При подходе к выбору точек замеров уровней производственного шума и оценки их результатов требуется составление перечня наиболее мощного, шумного
оборудования, дислокации источников производственных шумов, изучение хронометражных данных длительности воздействия на работника по всему производственному маршруту для учёта поправок на экспозицию в процедуре энергетического суммирования действующих шумов [12].
При относительном постоянстве шумовой обстановки использование ГОСТ ISO
9612-201611 позволяет анализировать уровень воздействия на работающих без
детального описания и разделения их трудовых действий.
Измерение и оценку инфразвука, образующегося в районах работающего мощного производственного оборудования (такого как газоперекачивающие компрессоры) и ультразвука, возникающего, к примеру, в помещениях газофракционирующих установок, следует производить по действующим ГОСТ 12.2.016.1-91,
СН 2.2.4/2.1.8.583-96 и ГОСТ 12.4.077-7912, 13, 14.

Все производственные объекты являются источниками химического загрязнения, объём которого увеличивается при нарушении требований к производственному процессу [9], и выполнении ремонтных работ. Причиной нарушения здоровья персонала может стать дополнительная контаминация воздуха рабочей зоны.
Негативное воздействие повышенных уровней производственного шума наиболее характерно для ремонтных работ в помещениях рядом с работающим оборудованием и при размещении постоянных рабочих мест в шумных помещениях
насосных и компрессорных.
Для производственной деятельности представителей основных профессий нефтеперерабатывающего и нефтехимического предприятия вибрационный фактор
не специфичен. Встречаемые участки ощутимой общей вибрации категории IIIб
не оказывают значимого воздействия на здоровье работника. В ряде случаев на
работников, занятых ремонтом и монтажом оборудования, при выполнении эпизодических работ с ручным инструментом возможно воздействие локальной вибрации разной интенсивности.
Электромагнитное загрязнение производственной среды чаще всего обусловлено несоблюдением правил и требований к системам заземления осветительной
сети зданий, к которым относят газоразрядные светильники, оргтехнику, автоматизированные системы управления технологическим процессом и пр. [10].
При планировании точек отбора проб воздуха для количественного санитарнохимического контроля нефти и нефтепродуктов следует учитывать гигиеническую значимость каждого загрязнения — для этого рекомендуется сформировать
список приоритетных веществ с учётом ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ и ГН 2.2.5.353218 1, 7: токсикометрические характеристики химических продуктов и их дериватов, наличие постоянных и непостоянных рабочих мест в зонах возможной кон6
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Руководство Р.2.2.2006–05. Руководство, по гигиенической оценке, факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация
условий труда. 2005-11-01 (утв. главным государственным санитарным
врачом РФ 01.11.2005).
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Гигиеническое значение инфразвукового фактора для здоровья человека изучено недостаточно и требует новых исследований [13]. Поскольку конкретных нормативных документов по измерениям инфразвука нет, следует использовать общепринятые приёмы акустических измерений с учётом руководств по эксплуатации измерительного прибора.

мерна на протяжении производственной смены, и при проведении оценки тяжести и напряжённости труда для профессиональных групп технологических работников определяется наиболее значимый показатель.
Так, физическая компонента определяется как основная у аппаратчиков и операторов технологических установок, причём физическая нагрузка у аппаратчиков выше, чем у операторов.
Тяжесть труда — первостепенный фактор для слесарей-ремонтников. Но и здесь
имеются отличия, связанные с характером производимых работ. Сменные слесари выполняют мелкий ремонт на закреплённых участках, рабочие ремонтновосстановительных бригад отвечают за оборудование на уровне завода, работники специализированных ремонтных организаций или подразделений предприятия заняты капитальным ремонтом оборудования.
Для слесарей по контрольно-измерительным приборам напряжённость труда заключается в интеллектуальном напряжении, монотонности проводимых операций, а также ответственности за качество контролируемого приборами технологического процесса.
Для всех лаборантов химического анализа, включая пробоотборщиков, а также
работников товарных парков и складов, к которым относятся сливщики-наливщики, сцепщики на подъездных железнодорожных путях, первостепенным
вредным фактором является химический, зачастую усугубляемый метеорологическим.

В нефтепереработке и нефтехимии большинство рабочих мест относятся к категории «постоянных–непостоянных» и рабочей позой «сидя–стоя».
Согласно Руководству Р.2.2.2006-057 в помещениях операторских и щитовых параметры производственного микроклимата оцениваются, как правило, оптимальными значениями. На наружных установках и в помещениях временного пребывания на работников могут воздействовать пониженные и высокие температуры
воздуха.
Условия труда рабочих товарных парков и других аналогичных подразделений,
находящихся на открытой местности, напрямую зависят от категории физической тяжести проводимых работ в течение смены с учётом времени года и изменения погодных условий. Микроклиматические параметры во всех случаях требуют оценки по ГОСТ 12.1.005-88 и СанПиН 2.2.4.548-9615.
Производственное освещение на рассматриваемых объектах классифицируется
как: а) рабочее, аварийное и дежурное; б) естественное и искусственное, совмещённое и комбинированное. В помещениях управления для работы с контрольно-измерительными приборами и дисплеями коэффициент естественной освещённости регламентируется СНиП 23-05-9516 не ниже 3,0 % при общем освещении и не менее 1,2 % при совмещённом или искусственном освещении не ниже
300 Лк.
Отсутствие дневного освещения является причиной негативной оценки условий
труда, что требует восполнения недостатка естественного светового потока путём
таких санитарно-технических решений, как рациональное размещение световых
точек, применение переносных источников света, отсутствие стробоскопического эффекта или снижение коэффициента пульсации газоразрядных ламп.
Инструментальные замеры естественной освещённости должны проводиться согласно действующим документам с учётом метеоусловий открытой местности в
соответствии с МУК 4.3.2812-1017, а искусственной освещённости производственных помещений — только в тёмное время суток.

Профессиографические и инструментальные психофизиологические исследования наиболее значимы для решения ряда научных и управленческих задач.
Оценка тяжести и напряжённости труда по действующим критериям7, в первую
очередь, проводится в процедурах расследования случаев профзаболеваний, составления санитарно-гигиенических характеристик условий труда больных с подозрением на профессиональное заболевание.
Производственный контроль соблюдения санитарных правил на объектах нефтепереработки и нефтехимии проводится с целью обеспечения безопасности
предприятий и работающих и весьма важен в разрезе курса страны на увеличение продолжительности жизни граждан и изменений в пенсионной политике.
Подытоживая всё вышеперечисленное, можно вычленить основные этапы проведения контроля за объектами нефтехимии и нефтепереработки с позиций их
потенциальной вредности для здоровья работающих.
1. Мероприятие проводится в плановом порядке согласно разрабатываемой работодателем «Программы» с привлечением специалистов, имеющих гигиеническое образование и опыт санитарной работы, и согласованием с территориальными органами Роспотребнадзора.
Документ составляется в произвольной форме, но должен содержать информацию о вредности технологических процессов и используемом сырье, полуфабрикатах и выпускаемой продукции; перечень должностных лиц, ответственных за мероприятия, предусматривающие обоснование для безвредной
трудовой деятельности; планы ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций18.

Физиолого-гигиеническая оценка тяжести и напряжённости труда предполагает
применение профессиографических методов, анализ трудовых обязанностей работника по должностным инструкциям, единым тарифно-квалификационным
справочникам и профессиональным стандартам.
В таблицах 1, 18 Руководства Р.2.2.2006-057 перечислены критерии, формирующие качественные оценки трудовой деятельности. Для каждой рабочей профессии степень функционального напряжения организма неодинакова и неравноСанПиН 2.2.4.548–96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. 1996-01-10 (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 № 21).
16
СНиП 23-05–95. Актуализированная редакция. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Приказ 2011-05-20 (утв. приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ № 777 от 07.11.2016).
17
МУК 4.3.2812–10. Инструментальный контроль и оценка освещения
рабочих мест. 2011-01-28 (утв. главным государственным сан. врачом РФ).
15
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Руководство по безопасности. Методические основы по проведению
анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах. 2016-04-11 (утверждено приказом Федеральной службы
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Выполнение всех этих задач обеспечивают при совместной работе административные подразделения:
— служба обеспечения качества исследований, контролирующая производственный контроль на основании актуализированного официально изданных санитарных правил, методов и инструментально-лабораторного методик;
— инженерная служба, ответственная за точность планов, схем, эскизы помещений с размещением рабочих мест и техническую безопасность пронумерованных точек отбора проб для санитарно-химического анализа и инструментальных замеров физических факторов;
— лабораторная служба, которая наряду с выполнением аналитической работы
осуществляет мониторинг периодичности отбора проб с указанием номеров
соответствующих точек на планах помещений и территорий;
— инженерная служба по технике безопасности, действующая по самому широкому кругу вопросов — от взаимодействия с перечисленными подразделениями до разработки и контроля за осуществлением мероприятий по снижению
профессионального риска здоровью работающих путём обеспечения работников СИЗ и своевременного реагирования на результаты медосмотров.
Каждая служба, выполняя свой участок работы, должна опираться на единый,
разработанный на предприятии, план и брать за основу утверждённые федеральные и ведомственные документы.
2. Периодическому инструментально-лабораторному контролю подлежат исследования уровней химического загрязнения рабочей зоны, производственного
шума, микроклиматических параметров, условий освещённости рабочих мест
и другие факторы производственной среды по биологическим, радиоактивным и прочим показаниям.
3. Сроки контроля устанавливаются предприятием в зависимости от актуальности контролируемого фактора для здоровья работников.
4. Необходимость формирования общих оценок условий труда наиболее важна
при составлении санитарно-гигиенических характеристик условий деятельности больных с подозрением на профзаболевание.
"
M. R. Yakhina  /  Candidate of Biological Sciences, assistant professor, senior researcher
V. O. Krasovsky  /  Doctor of medical Sciences, chief scientific officer
T. K. Valeev /  Candidate of Biological Sciences, senior researcher
G. R. Allayarova  /  Candidate of Biological Sciences, senior researcher
S. R. Afonkinа  /  Candidate of Chemical Sciences, senior researcher
E. E. Zelenkovskaya  /  Candidate of Biological Sciences, junior researcher
A. S. Hafizova  /  Нead of the consulting and polyclinic Department
Ufa Institute of Occupational Health and Human Ecology
M. I. Astakhova  /  Ass. Prof., Bashkir State Medical University, Ufa

A methodological approach to conducting sanitary surveillance at oil refining 
and petrochemical plants
A N N O TAT I O N

KEYWORDS

2/ 20 20

Oil refineries and petrochemical plants are high-tech complexes of explosion and fire dangerous equipment with hazardous intensive chemical and physical impact on workers. However, there are no direct acting sanitary documents
(Sanitary Rules and Norms) for the industry. Sanitary and hygienic control of working conditions at industrial enterprises is the most complicated part of the sanitary service. The task of occupational health, as a departmental science,
is to find theoretical justification for improving the efficiency of its main functions in the field of industrial hygiene to
the practice of Rospotrebnadzor and services that ensure occupational safety at enterprises.
This review of regulatory and literature resources is aimed at providing methodological assistance to the enterprise’s
occupational safety service during a special assessment of working conditions for Rospotrebnadzor specialists in the
implementation of control and surveillance measures at oil refining and petrochemical facilities. It considers two theoretically important issues: what to know and how to monitor specified objects of surveillance.
occupational health; industrial sanitary surveillance; oil; oil refining; petrochemistry
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КЛ ЮЧ ЕВЫ Е СЛ ОВА

Р. А. ВоробьЁв
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРОВЕДЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ
СИСТЕМЫ РСЧС
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

Кроме того, следует отметить, что Порядок проведения профилактического медосмотра и диспансеризации определённых групп взрослого населения был утверждён Приказом Минздрава РФ от 13.03.2019 № 124н, в то время как Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медосмотров работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и/или опасными условиями труда, — Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н.
И тем не менее на практике многие учреждения здравоохранения фактически
приостановили проведение как профилактических, так и периодических медосмотров. Например, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения
Красноярского края от 30.03.2020 № 469-орг краевым государственным учреждениям здравоохранения предписано приостановить проведение периодических
медицинских осмотров. Столкнувшись с ситуацией невозможности проведения
периодических медицинских осмотров для лесных пожарных, краевое государственное автономное учреждение «Красноярская база авиационной и наземной
охраны лесов» (далее — КГАУ «Лесопожарный центр», Учреждение) 26.03.2020
направило официальный запрос в Министерство здравоохранения Красноярского края с просьбой оказать содействие в решении сложившейся проблемы.

(на примере лесных пожарных
Красноярского края)
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В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ (COVID-19) перед органами государственной власти остро стоит вопрос охраны здоровья граждан, в связи с чем как федеральными органами власти,
так и органами власти субъектов федерации был утверждён ряд ограничительных мер. В соответствии с п. 1.10 Временного порядка организации работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19,
утверждённого Приказом Минздрава РФ от 19.03.2020 № 198н, руководители медицинских организаций приостанавливают проведение профилактических медосмотров и диспансеризации [1].
Однако в силу требований ст. 212, 213 Трудового кодекса Российской Федерации
(далее — ТК РФ) работодатели обязаны организовывать проведение за счёт собственных средств обязательных периодических (в течение трудовой деятельности) медосмотров работников, а также не допускать их к исполнению трудовых
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров [2].

б е з о п а с н о с т ь и охрана труд а

трудовое право; охрана труда; медицинские осмотры; лесные пожарные

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» установлены следующие виды медицинских
осмотров: профилактические, предварительные, периодические, предсменные,
предрейсовые, послерейсовые, послесменные и иные [3]. Исходя из текста ст. 46
указанного закона понимаем, что профилактические, предварительные и периодические медицинские осмотры являются разными видами медосмотров и соответственно приостановление профилактических медосмотров не приостанавливает проведение предварительных и периодических медосмотров работников.

Специалист по охране труда КГАУ «Красноярская база
авиационной и наземной охраны лесов»

E-mail: vorobyev_ra@mail.ru
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В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) законодательно был установлен ряд ограничительных мер как
на федеральном, так и региональном уровне.
Данные ограничительные меры спровоцировали возникновение правовых
коллизий в части организации предварительных и периодических медицинских работников. Автор рассматривает данную проблему на примере
лесных пожарных Красноярского края.

Ситуация усугубляется тем, что на основании п. 5 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 и п. 32 Перечня сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Красноярского края, утверждённого Постановлением Правительства Красноярского края от
13.03.2014 № 78-п, Учреждение отнесено к силам и средствам территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее — РСЧС) Красноярского края [7, 8]. При этом в
соответствии со ст. 4 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» одной из основных задач РСЧС является обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для
предупреждения и ликвидации ЧС [9], а приостановление проведения периоди-
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ческих медосмотров лесных пожарных влечёт необеспечение готовности Учреждения к действиям для предупреждения и ликвидации ЧС и фактическое нарушение положений Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ, поскольку, как
было отмечено ранее, работники, не прошедшие периодический медосмотр, не
допускаются к выполнению трудовых обязанностей.

административную ответственность в соответствии со ст. 20.6 КоАП РФ. Учитывая положения п. 2 ст. 4 Конституции Российской Федерации, в соответствии с
которой Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей
территории страны [11], полагаем приостановление периодических медицинских
осмотров, установленное Приказом Министерства здравоохранения Красноярского края от 30.03.2020 № 469-орг, не соответствующим требованиям федерального законодательства.

В ответном письме Министерства здравоохранения Красноярского края от
02.04.2020 № 4432 были даны разъяснения, что медицинские осмотры для занятия
определёнными видами трудовой деятельности приостановлены, за исключением некоторых групп граждан, включая поступающих (трудоустраивающихся) в
организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Однако касательно проведения периодических медосмотров разъяснения
даны не были. Краевые учреждения здравоохранения, воспользовавшись методом формального толкования права, обеспечивают проведение предварительных
(при устройстве на работу) медосмотров, отказывая Учреждению в проведении
периодических (в течение трудовой деятельности) медосмотров.
Фактически мы наблюдаем следующую правовую коллизию: законодательное
приостановление периодических медицинских осмотров в субъекте федерации
приводит к нарушению федерального законодательства со стороны работодателя. Допуск лесных пожарных к работе без прохождения обязательных медосмотров является нарушением ст. 212, 213 ТК РФ и влечёт административную ответственность в соответствии со ст. 5.27.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях [10]. В свою очередь, непринятие мер по обеспечению готовности
сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, влечёт

Позиция КГАУ «Лесопожарный центр» о невозможности приостановления медицинских осмотров работников подтверждается также в Письме Минтруда РФ
от 10.04.2020 № 15-2/10/В-2842 «О проведении обязательных медосмотров работников в период действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции» и в Письме Роспотребнадзора от 24.04.2020 № 02/7865-202024 «Об организации предварительных и периодических медицинских осмотров
работников».
В целях обеспечения законности в части проведения периодических меосмотров
полагаем необходимым внести изменения во Временный порядок организации
работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, утверждённый Приказом Минздрава РФ от 19.03.2020 № 198н, а именно:
— установить запрет приостановления предварительных и периодических медосмотров работников;
— внести изменения в Приказ Министерства здравоохранения Красноярского
края от 30.03.2020 № 469-орг в части отмены приостановления периодических
медосмотров и приведения в соответствие федеральному законодательству.
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Стоит отметить, что Красноярский край является вторым по величине субъектом
федерации, уступая только Республике Саха. Площадь лесного фонда на его территории составляет 158,7 млн га [12], при этом официально начало пожароопасного сезона в Красноярском крае было определено по южной группе районов
27 марта [13] и по всем районам края — 28 апреля 2020 года [14, 15, 16]. По состоянию на 26 мая 2020 года, на территории Сибирского федерального округа отмечена сложная лесопожарная обстановка, и оперативный штаб Рослесхоза поручил Министерству лесного хозяйства Красноярского края обеспечить наращивание сил и средств для тушения крупных лесных пожаров [17].
Однако ограничительные меры в связи с распространением COVID-19 продолжают действовать, и сложившаяся ситуация является ярким примером несогласованности действий федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов федерации. Решение же рассмотренных нами
коллизий возможно только при консолидации действий органов власти.
"

R. A. Vorobyev /  Occupational Safety Specialist Krasnoyarsk base of aviation
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Problem of carrying out medical examinations of employees under the conditions of the COVID-19 pandemic 
(on the example of forest firefighters in Krasnoyarsk 
region)
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In order to prevent the spread of a new coronavirus infection (COVID-19),
a number of restrictive measures have been legislatively established, both at
the federal and regional levels. These restrictive measures provoked the
emergence of legal conflicts regarding the organization of preliminary and
periodic medical examinations of workers. The author considers this problem
on the example of forest firefighters of the Krasnoyarsk Territory.
labor law; labor protection; medical examinations; forest firefighters
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Принцип ситуационности при обучении первой помощи предполагает конструирование содержания материала в виде ситуационных задач, контекст которых
содержит описание места происшествия, причины возникновения неотложной
ситуации, времени ситуации, её участников и их действия. Многие учебные центры при обучении первой помощи широко используют ситуационный подход в
обучении, достигая высокой реалистичности на учебной площадке, что позволяет развить у обучающихся следующие профессионально важные для оказания
первой помощи качества:
— решительность и смелость;
— умение принимать ответственность;
— уверенность в собственных силах и их реалистичная оценка;
— способность принимать верные решения в условиях неполноты информации
и недостатке времени;
— умение распределять внимание при одновременном практическом выполнении нескольких задач;
— навык оперативного установления контакта с незнакомыми людьми в зависимости от их психологического состояния и особенностей личности, вызывать
их доверие.
Ситуационность при имитационном моделировании предполагает применение
как реальных, так и гипотетических ситуаций с использованием средств имитации (моделей) или статистов в ходе отработки практических навыков оказания
первой помощи. Стоит отметить, что использование средств имитации собственного изготовления, в отличие от готовых наборов накладных имитаторов ранений, позволяет в большей мере использовать фактор неожиданности и увеличить
реалистичность ситуационного поля, в котором действуют обучающиеся.

Использование
имитационного
моделирования

при освоении слушателями
навыков оказания первой помощи
при обучении по охране труда
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ОТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ в производственном процессе не застрахован никто. От быстроты реакции, адекватности принятого решения, психологической устойчивости зависит не только здоровье, но зачастую и жизнь пострадавшего, и в этих условиях обучение приёмам
оказания первой помощи занимает важное место в рамках курсов повышения
квалификации по охране труда, регулярно проводимых со всеми категориями работающих. Наибольшую результативность в этом процессе обеспечивает применение практико-ориентированного подхода (В. Г. Бубнов, Н. В. Бубнова, С. В. Петров), позволяющего организовать обучение с использованием разнообразных
учебных моделей.
Учебные модели для отработки навыков оказания первой помощи являют собой
разного рода имитационные манекены, учебные тренажёры, демонстрационные
пособия и программные средства, позволяющие визуализировать и имитировать
то или иное неотложное состояние. Именно они позволяют применить имитационное моделирование, которое занимает одно из ведущих мест в спектре методов
научного поиска и активно используется в методике обучения оказанию первой
помощи.
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Основными взаимосвязанными принципами имитационного моделирования как
дидактического метода в контексте рассматриваемой проблематики являются
ситуационность, деятельностностный характер обучения, технологичность и алгоритмизация.
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В статье обоснована актуальность и рассмотрены основные методические
аспекты использования метода имитационного моделирования при освоении навыков оказания первой помощи при обучении по охране труда.
Приведены примеры применения ситуационных задач при освоении навыков оказания первой помощи при обучении по охране труда.

Принцип деятельностного характера обучения предусматривает в рамках курсов повышения квалификации по охране труда приоритет практических занятий
по отношению к лекционным. Лекции в этом случае ориентированы на рассмотрение нормативно-правовых аспектов первой помощи и имеют характер инструктажа, реализующего принцип технологичности и алгоритмизации.
Практические занятия предусматривают знакомство слушателей с ситуацией,
требующей оказания первой помощи, её всесторонний анализ, определение степени тяжести состояния, распределение ролей при выполнении действий оказания первой помощи и совершение непосредственных действий на статисте или
тренажёре с применением содержимого аптечки первой помощи и подручных
материалов.
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Имитационное моделирование с многократным применением тренажеров, симулирующих одни и те же неотложные состояния, позволяет выработать у слушателей устойчивые навыки оказания первой помощи. При этом обратим внимание, что в начале работы действия в первую очередь направлены на освоение
алгоритма оказания первой помощи, а затем в расчёт берётся временной фактор,
имеющий принципиальное значение при реанимационных действиях, остановке
кровотечений, нахождении инородного тела в дыхательных путях и других угрожающих жизни состояниях.
При выполнении слушателями заданий учитывается не только точность их действий, но и скорость выполнения упражнения.
Обратим внимание, что навык оказания первой помощи трактуется нами как
действие обучающегося, доведённое до автоматизма. Отметим, что процесс формирования навыка оказания первой помощи предполагает первоначальное освоение обучающимися соответствующих умений через последовательное прохождение ими стадий знакомства, анализа, синтеза и применения в ситуации, соответствующих теории Л. В. Ительсона (рис.).
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Метод имитационного моделирования при освоении навыков оказания первой
помощи регулярно применяется при обучении слушателей курсов повышения
квалификации по охране труда. Результаты работы позволяют говорить об эффективности выбранных педагогических оснований.
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The article justifies the relevance and considers the main methodological aspects of the use of the simulation method when mastering the skills of providing first aid in labor protection training. Examples of using situational tasks
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В процессе работы были проанализированы теоретические положения взаимоотношений общества и техносферы (В. Г. Горшков, В. Л. Иноземцев, Н. Н. Моисеев, В. С. Степин, А. Д. Урсул); определены психолого-педагогические основания, которые составили теория системно-деятельностного подхода (А. Г. Асмолов, А. В. Хуторской) и теория формирования умений (Н. Ф. Талызина, Е. Н. Кабанова-Меллер); установлены методические основы формирования у обучающихся
умений безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера (Н. П. Абаскалова, В. В. Гафнер, Г. С. Камерилова, М. А. Картавых, П. В. Станкевич, Л. А. Михайлов).
На основе вышеназванных теоретических оснований была сконструирована модель формирования у обучающихся умения безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Мы учитывали принцип приоритета
практической ориентации обучения безопасности жизнедеятельности, при котором умениям отводится основополагающая роль. Мы исходили из той позиции,
что умение безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера является одним из видов компонента деятельностного содержания образования в области безопасности жизнедеятельности.
Этими умениями должен обладать каждый человек, поскольку с техносферными
опасностями приходится практически ежедневно сталкиваться каждому в современных условиях жизнедеятельности.

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ во многом
связано с появлением новой техники и технологий с последующим их совершенствованием. Возникновение техносферы связано с появлением искусственных
технических сооружений, которые были произведены и используются человеком. В настоящее время техносфера стала неотъемлемой частью нашей жизни,
активно интегрируясь в окружающую природную среду и образуя многочисленные природно-технические системы.
С началом техносферной эры человечество столкнулось и с многочисленными
техногенными рисками и опасностями, количество которых продолжает увеличиваться. Мы в полной мере можем утверждать, что в современном мире живём
среди техногенных опасностей, которые окружают нас ежесекундно: транспортные средства, здания и сооружения, коммунально-бытовые системы, промышленные предприятия и другие объекты, список которых довольно внушителен.
При несомненном повышении комфорта, который получают люди с постоянным
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умения; чрезвычайные ситуации техногенного характера; методическая
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совершенствованием техносферы, повышаются и техносферные риски. К сожалению, растёт количество опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера, причинами которых становятся в большинстве случаев ошибочные и несанкционированные действия людей, изношенность оборудования. На память
сразу приходят крупные техносферные аварии и катастрофы — авария на Чернобыльской атомной станции, взрыв на химическом предприятии в индийском
городе Бхопал, авария на нефтебуровой платформе компании «Бритиш петролеум» в Мексиканском заливе, гидродинамическая авария на Саяно-Шушенской
ГЭС, взрыв на предприятии в г. Дзержинске Нижегородской области, и, наконец,
разлив нефтепродуктов в районе Норильска. И этот список далеко не полный.
Кроме того, постоянно происходят дорожно-транспортные аварии и катастрофы,
утечки и выбросы химически опасных веществ.
При этом следует обратить внимание на тот факт, что большинство людей понимают важность владения умениями безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера, но зачастую испытывают затруднения в этом и
не обращают внимания на собственную неготовность к правильным действиям в
такой обстановке. Данные обстоятельства обусловили необходимость конструирования модели формирования у обучающихся умений безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях техногенного характера и разработки методики её реализации в образовательной практике.

Доцент, зав. кафедрой физиологии и безопасности
жизнедеятельности человека, доктор педагогических
наук
E-mail: mkartavykh@rambler.ru

Н. В. Батракова, Д. И. Груздев

В статье обоснована актуальность и рассмотрены основные методические
аспекты освоения умений обеспечения безопасности в чрезвычайных
ситуациях техногенного характера. Сконструирована и охарактеризована
методическая модель освоения умений обеспечения безопасности
в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Приведены примеры
реализации модели в образовательной практике.
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Модель объединяет теоретический и прикладной уровни. В качестве основополагающих теоретических положений для конструирования обозначенной модели нами определена теория безопасности жизнедеятельности, а именно её аксиомы, адаптированные для настоящего исследования и касающиеся:
— потенциальной опасности любого вида деятельности;
— оптимизации условий жизнедеятельности;
— спонтанной потери устойчивости;
— эффективности системы безопасности, напрямую зависящей от компетентности людей в данном вопросе.

ным осмыслением как итогового результата, так и процесса освоения; выявление уровня соответствия опыта учащихся требованиям образовательного
стандарта.
Прикладной уровень модели развития у обучающихся умений обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера интегрирует целевой, содержательный, процессуальный, технологический и диагностический
компоненты.
Целевой компонент предполагает достижение образовательной цели — освоение
обучающимися умений обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях
техногенного характера.
Содержательный компонент проектировался исходя из типологии умений по безопасности жизнедеятельности (Г. С. Камерилова, М. А. Картавых и П. В. Станкевич) и содержания курса безопасности жизнедеятельности в части тематики, касающейся обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного
характера. Представленная классификация логично вписывается в контекст умений обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера и была взята за основу в рассматриваемой модели.
Умение анализировать подразумевает деятельность обучающихся по выявлению
причин чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также по разработке
мероприятий по обеспечению безопасности. Умение анализировать помогает
обучающимся выявить особенности пространственного распространения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Умение обобщать предусматривает интеграцию в сознание обучающегося информации, полученной в ходе анализа. Итогом обобщения становится комплексное представление об источниках техногенной опасности и принимается решение о способе минимизации ущерба от аварии.
Умение оценивать позволяет обучающимся предложить объективную или субъективную оценку последствий, ущерба от техногенной аварии или катастрофы.
Умение прогнозировать предполагает действия обучающихся, по результатам которых они могут предусмотреть варианты возможного развития событий при
аварии на объектах техносферы.
Умение проектировать (рекомендовать) связано с разработкой решений проблем
обеспечения техносферной безопасности, выработкой конкретных рекомендаций к действию и памяток.
Обратим внимание, что умение обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера включает различные действия. Многократно повторяясь, отдельные действия автоматизируются и становятся навыками. Для
сформированных навыков характерны быстрота и точность воспроизведения.
Процессуальный компонент предусматривает этапность процесса формирования
у обучающихся умений обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях
техногенного характера. В контексте настоящей работы определены четыре ключевых этапа формирования у обучающихся умений обеспечения безопасности в
чрезвычайных ситуациях техногенного характера: введение умения; этап тренировочных упражнений; этап систематизации и обобщения; самостоятельное применение умения.
В технологическом аспекте процесс развития у обучающихся умений обеспечения безопасности предусматривает в качестве ведущего использование метода
анализа конкретных ситуаций.

Психолого-педагогическими основаниями выступают ключевые позиции системно-деятельностного подхода и анализа конкретных ситуаций.
В качестве основных принципов конструирования и реализации модели формирования у обучающихся умений обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера нами определены:
— принцип приоритета практической деятельности при освоении обучающимися способов обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера;
— принцип стандартизации, устанавливающий соответствие содержания образования в области безопасности жизнедеятельности требованиям стандартов
различных уровней образования, в которых освоению умений обеспечения
безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера уделяется
значительное внимание;
— принцип опоры на субъектный опыт обучающихся, проявляющийся в учёте в
образовательном процессе имеющихся у учащихся знаний о техногенных авариях и причинах их возникновения, элементарного умения использования
средств защиты, ценностных ориентаций, освоенных ими в дошкольном и
младшем школьном возрасте;
— принцип алгоритмизации, предполагающий точное описание и порядок действий при обеспечении безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Сконструированная модель умений обеспечения обучающимися безопасности в
чрезвычайных ситуациях техногенного характера ориентирована на выполнение
следующих функций.
1. Ценностно-ориентировочной, проявляющейся в образно-чувственном и рационально-логическом способах познания, подразумевающей оценку значимости владения обучающимися умениями обеспечения безопасности в ЧС
техногенного характера как необходимого качества культурной личности безопасного типа поведения, что предусматривает формирование устойчивой
личностной позиции и убеждённости в том, что аварию легче не допустить,
предотвратить, чем ликвидировать её последствия.
2. Операционно-исполнительской, характеризующейся конструктивно-деятельностным способом познания действительности и непосредственными действиями по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера как в учебных (репетиционных) условиях, так и в реальных жизненных ситуациях.
3. Рефлексивно-оценочной, предусматривающей диагностику образовательных
результатов обучающихся, уровня сформированности умений обеспечения
безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера с личност-
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Диагностический компонент системы развития у обучающихся умений обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера предусматривает установление уровня владения обозначенным видом умений. Нами были
определены и обоснованы три уровня владения умением обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера — высокий, средний и
низкий.
Рассмотрим варианты реализации предложенной модели развития у обучающихся умений обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного
характера в образовательной практике на примере обеспечения безопасности
при авариях с выбросом радиоактивных веществ.
Первый этап — введение умения — предусматривает определение мотивации.
Обучающиеся знакомятся с крупнейшими радиационными авариями в истории
человечества на примере чернобыльской катастрофы и аварии на АЭС «Фукусима-1». В этом случае целесообразно применить технологию «перевёрнутого класса» и предложить предварительный просмотр документального фильма «Битва за
Чернобыль». С одной стороны, такая необычная форма домашнего задания придаст дополнительную мотивацию, с другой, после просмотра фильма у учащихся
будет сформировано представление об опасности радиации, в том числе и в её
«невидимости».
Уже на занятии обучающиеся знакомятся с алгоритмами обеспечения радиационной безопасности, представленными на стандартных схемах.
На втором этапе проходит решение тренировочных упражнений с использованием метода анализа конкретных ситуаций.
■ Вы отдыхаете на турбазе в Ленинградской области недалеко от города

Сосновый Бор, и рано утром вас разбудил звук сирены, извещающий об утечке радиации. Относительно недалеко от места вашего отдыха расположена
Ленинградская АЭС. Каковы ваши действия? Воспользуйтесь предложенными
вам предметами для обеспечения безопасности.
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■ Составьте карту радиационно-опасных объектов России. Оцените степень

		

радиационной опасности различных регионов нашей страны.
Какой регион вы выбрали бы для своего проживания с точки зрения радиационной безопасности? Обоснуйте свою точку зрения.
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■ Составьте рекомендации для своей семьи по обеспечению радиационной

LEARNING HOW TO ENSURE SAFETY IN MAN-MADE EMERGENCIES

безопасности в случае возникновения нештатной ситуации на одном из предприятий ядерного топливного цикла в нашей области.

A N N O TAT I O N

Третий этап предполагает проведение учений по радиационной безопасности.
KEYWORDS

Результаты опытно-экспериментальной работы по развитию у обучающихся умений обеспечения безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера свидетельствуют об эффективности разработанной модели.
"
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The article substantiates the relevance and considers the main methodological mastery of safety skills in technological emergencies. A methodological
model for the development of safety skills in technological emergencies has
been designed and described. Examples of model implementation in educational practice are given.
skills; technological emergencies; methodological model
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