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структура типовых правил
по управлению профессиональными рисками
Наш опыт показал, что для сложных и опасных технологических процессов с большим по размерам и сложным по конструкции оборудованием реальное количество идентифицированных факторов, нужных для
оценки профессиональных и производственных рисков, может быть более 300.
В предыдущей статье [1] было обосновано и показано на конкретном примере,
что для сложных опасных и вредных технико-технологических производств с
объёмным и энергонасыщенным оборудованием оценку профессиональных рисков целесообразно проводить на основе единого документа «Правил по управлению профессиональными рисками на рабочих местах».

В нашей статье в журнале «БиОТ» № 1 за 2022 год было показано, что
для сложных опасных и вредных технико-технологических производств
и оборудования целесообразно проводить оценку профессиональных
рисков на основе единого документа «Правил по управлению профессиональными рисками на рабочих местах». Правила содержат в себе и «Паспорт по оценке профессиональных рисков», куда заносятся все результаты идентификации и оценки рисков в несколько разных типовых Карт. В
статье подробно рассмотрена структура Карты 1 «Карта оценки вредных
условий труда рисков для здоровья работников», приведено возможное
содержание важного документа «Методика оценки рисков от вредных
факторов». Обработка результатов в Карте 1 Паспорта должна проводиться в соответствии с этой Методикой.

Была приведена структура предлагаемых Правил и краткая характеристика составных частей. Такие Правила могут иметь несколько Методических указаний,
разных по структуре Карт (и таблиц), а также Приложений.
Важной составной частью таких Правил является Паспорт с Картами.
Было показано, что оценку рисков надо проводить на основе такого «Паспорта
по оценке профессиональных рисков», в котором есть несколько разных Карт
(Карта 1, Карта 2, Карта 3, Карта 4 и Карта 5). В работах [1, 2] показано, что Карта
2 может содержать целый ряд типовых частных Карт (от 7 до 16) — каждая с большим количеством идентифицированных факторов риска для оценки в зависимости от характера производства и оборудования.

опасные и вредные факторы; типовой Паспорт оценки рисков; Карты
оценки факторов риска в Паспорте; порядок оценки рисков по вредным
факторам; работоспособность и повышение работоспособности
В. К. Шумилин, А. М. Елин, Н. М. Легкий. Рекомендуемый порядок проведения работ по оценке рисков по вредным факторам в паспорте оценки
рисков. Безопасность и охрана труда. 2022;3:4–10
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Предлагаемое содержание
методики М2 и Карты 1 Паспорта

Это позволяет нам более эффективно выявлять и оценивать наиболее значимые
факторы травмоопасности и профессиональных рисков и точнее выбирать эффективные меры по их снижению.

Часть 1 Паспорта может быть названа «Оценка санитарно-гигиенических условий труда и рисков для здоровья работников». Карта 1
может быть названа «Карта оценки вредных условий труда и рисков для здоровья работников».
Часть 1 Паспорта и Карта 1 на каждом рабочем месте должны быть заполнены и
оформлены на основании утверждённой и приведённой в Разделе 5 Правил организации «Методики оценки рисков от вредных факторов» (М2).
Предлагаемая методика должна включать: требования норм к санитарно-гигиеническим параметрам на типовом рабочем месте; оценку класса вредности, тяжести и напряжённости трудового процесса по результатам проведённой СОУТ;
оценку рисков для здоровья работников на этих рабочих местах с учётом расчёта индекса профзаболеваемости (далее — ИПЗ) и трудового стажа на основании
руководства Р 2.2.1766–03 и выдержки из возможных ведомственных методик
(например, если они разработаны на основании Р 2.2.1766–03). В методике М2
должны быть указаны уровни приемлемого риска.

С основной структурой возможных Правил организации можно ознакомиться в
Приказе Минтруда РФ [3]; в работах [1, 2] было показано, что Типовые Правила
могут содержать шесть основных Разделов (приведена их структура). У Раздела 5
может быть название «Методика проведения работ по идентификации и оценке
профессиональных рисков», у Раздела 6 — «Структура и наполнение Паспорта
по оценке профессиональных и производственных рисков».
В Разделе 5 должны быть приведены разработанные и утверждённые в организации Методики (приведены их примерные названия):
— «Методика по идентификации профессиональных рисков» (М1);
— «Методика оценки рисков от вредных факторов» (М2);
— «Методика оценки рисков травмоопасности при эксплуатации оборудования,
приборов, систем, пультов управления; оценка качества организации рабочих
мест» (М3);
— «Методика оценки дополнительных факторов риска» (М4);
— «Методика оценки качества СИЗ и содержания СИЗ» (М5);
— «Методика оценки качества технической документации и инструкций по охране труда; методика оценки подготовки работников по охране труда» (М6).
Можно привести и иные методики с учётом специфики организации.

В разрабатываемую методику М2 следует включить типовую таблицу (Карту 1)
или ряд таблиц (условно это будут частные Карты в Карте 1), куда можно будет
заносить сведения о результатах СОУТ, проведённой в организации, результаты
замеров в рамках ежегодных производственных контролей и т. д. Это начальный
этап оценки возможных рисков для работников на конкретном рабочем месте по
вредным факторам.

В работах [1, 2] было показано, что в разделе 6 Типовых Правил и Правил организации следует привести единую структуру такого Паспорта по оценке рисков и
форму разных Карт (и частных Карт) для оценки разных групп рисков.
В Карте 1 Паспорта (в первой таблице) предложено оценивать риски от воздействия вредных факторов на основании проведённой в организации специальной
оценки условий труда на основании Методики [4], на основании ежегодных производственных контролей и требований норм [5, 6]. При работе с такой Картой 1
надо использовать те НПА, которые будут приведены в Разделе 1 предлагаемых
Правил организации, и с учётом методики М2, приведённой в Разделе 5 этих же
Правил.

Для оценки риска заболеваемости можно использовать показатель ИПЗ, т. е. индекс профессиональной заболеваемости, который мы можем рассчитать по формуле: ИПЗ= (КР•КТ)–1, где КР — категория частоты выявления профзаболевания в
конкретной группе работников в конкретной организации; КТ — категория тяжести заболевания. Расчётные значения ИПЗ (от 0,1 до 1) для групп работников в
организации потом следует сравнить с базовыми значениями, установленными
в табл. 12.7 в руководстве Р 2.2.1766–03 [7]. Значения ИПЗ в таблице взаимосвязаны с классами условий труда. В Р 2.2.1766–03 даны подробные рекомендации
по проведению расчётов КР, КТ и ИПЗ, а расчёт последнего по каждому рабочему
месту может быть представлен текстом или в виде таблиц.

В статье [1] также была приведена структура и других Карт. Примеры Карт 2, 3 и
4 в таком Паспорте для оценки рисков на рабочих местах с прессами были приведены в статье [1]. В организациях формы таких Карт могут быть доработаны.
Там же было предложено в конце Паспорта оценки профессиональных рисков
(после всех заполненных Карт) предусмотреть специальный пункт с подпунктами с примерным названием «Итоговая оценка уровня профессиональных рисков
на рабочем месте». В каждом подпункте следует кратко указать наиболее значимые факторы риска по соответствующей Карте (1, 2, 3, 4 и 5) Паспорта со ссылками на соответствующие строки в этих Картах и кратко привести предлагаемые
первоочередные меры по снижению наиболее значимых факторов риска.
Более подробную информацию по анализу результатов, использованных в Паспорте, и основные рекомендации по снижению рисков надо привести в Отчёте,
который будет Приложением к Паспорту.
В настоящей статье более подробно рассмотрена возможная структура Карты 1
в предлагаемом «Паспорте оценки профессиональных и производственных рисков».
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На основании рекомендаций в Р 2.2.1766–03 разные министерства и ведомства
в результате многочисленных медицинских исследований получают свои данные
в виде таблиц, где установлена связь между классами условий труда и значениями КР , КТ , ИПЗ для разных видов профессионального риска. Этими данными тоже
можно воспользоваться.
Напомним, что до 1.01.2014 классы условий труда устанавливались на основании
руководства Р 2.2.2006–05 [8] при аттестации рабочих мест, а с 1.01.2014 — на основании работ по СОУТ [4]. Связь классов условий труда и индекса профзаболеваний (ИПЗ) приводится в табл. 4.12 [7].
После заполнения всех Карт 1 в ряде структурных подразделений организации
проводится анализ результатов, а также формируются группы рисков работников по вредным факторам, разрабатываются меры по снижению рисков для каждой из таких групп.

5
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Предлагаемая Карта 1 для Паспорта
Форма предлагаемой «Карты оценки вредных условий труда и рисков для здоровья работников» для её заполнения в Паспорте приведена ниже в таблице 1. В Карту 1 добавлены все вредные факторы, которые не
подлежат оценке при проведении СОУТ, но при этом указаны в ГОСТ 12.0.003–
2015 [9] и СанПиН 1.2.3685–21 [10]. Кроме вредных факторов, которые следует
замерять и оценивать в рамках СОУТ, в соответствующие строки Карты 1 занесены, например, следующие факторы риска с их оценкой:
— измеренные значения коэффициента пульсации освещённости (КП) на рабочем месте, что не делается в рамках проведения СОУТ; такие замеры следует
проводить самостоятельно или в рамках производственного контроля;
— измерение концентраций положительно и отрицательно заряженных ионов в
воздухе (оценка аэроионного фактора воздушной среды), особенно для зрительно-напряжённых и ответственных работ;
— оценка нагрузки на зрительный анализатор (зрительно-напряжённые работы,
в т. ч. работы на ПЭВМ, чего не делается в рамках СОУТ).

|

|

|

|
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НОМЕР ФАКТОРА

КОД ФАКТОРА

1

2

1

ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

2

3
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3

4

5

8

9

Аналогичные рабочие
места №…

  		
		

Значение индекса
категории тяжести

Оборудование…
Оценка в баллах
и значение И Т

						
					
Фактическое значение
вредного фактора

ОБОРУДОВАНИЕ И ОЦЕНКА
вредных факторов риска

ПДК, ПДУ 
(допустимый уровень)

						
						

НАИМЕНОВАНИЕ ВРЕДНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ФАКТОРА,
единица измерения

3.4

Вибрация локальная (эквивалентный уровень виброускорения по осям Х, Y, Z), Дб

3.5

Вибрация общая (эквивалентный уровень виброускорения по осям Х, Y, Z ), Дб

3.6

Ультразвук воздушный, уровни звукового давления, дБ (в 1/3 окт., кГц)

3.7

Ультразвук контактный, логарифмический уровень виброскорости, Дб
Постоянное магнитное поле, мТл:
— I диапазон…
— II диапазон…
Электростатическое поле, кВ/м

3.10
		
		
		

Электрическое поле, В/м:
— промчастоты 50 Гц…
— I диапазон…
— II диапазон…

3.11
		
		
		

Магнитное поле, А/м:
— промчастоты…
— I диапазон…
— II диапазон…

3.13 Лазерное излучение, Вт/см2, Дж/см2

Класс и подкласс
вредности

|

Шум (эквивалентный уровень звука), ДбА

3.12 Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона, Вт/м2

Продолжительность
воздействия фактора

|

3.3

3.9

ВАРИАНТ ТИПОВОЙ КАРТЫ 1 ДЛЯ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ РИСКОВ ПО ВРЕДНЫМ ФАКТОРАМ
на разных технологических операциях и оборудовании

|

Количество тяжёлых положительных ионов, ион/см3

3.8
		
		

■

Таблица 1

3.3

3.14
		
		
		
		

Микроклимат (… сезон):
— температура воздуха, °С…
— скорость ветра, м/с…
— влажность, %…
— тепловое излучение, Вт/м2…

3.15
		
		
		

Освещение:
— коэффициент естественного освещения, %
— освещённость (общее освещение), Е, лк….
— освещённость (комбинированное освещение), Е, лк…

3.16 Пульсация освещённости, Кп, %
3.17 Ультрафиолетовая радиация, ЕУФ, Вт/м2
3.18 Ионизирующее излучение и вид излучения
4

ТЯЖЕСТЬ И НАПРЯЖЁННОСТЬ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА

		

10

Тяжесть трудового процесса (М — мужчина, Ж — женщина)

4.1

Физическая динамическая нагрузка (внешняя механическая работа за смену), Ад, кг•м

4.2

Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг

1.1

Вещества с остронаправленным механизмом раздражающего действия

1.2

Аллергены

1.3

Канцерогены

1.4

Вредные вещества, кроме перечисленных выше

4.4

Статическая нагрузка, кг•с (за смену, при удержании груза, приложении усилий)

1.5

Металлы, оксиды металлов

4.5

Рабочая поза

4.6

Наклоны корпуса (количество в смену)

4.3
		
		

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Стереотипные рабочие движения (за смену):
— кисти, пальцы рук…
— мышцы рук, плечевой пояс…

2.1

Патогенные микроорганизмы

		

Напряжённость трудового процесса

2.2

Микроорганизмы-продуценты

2.3

Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ, СОТС)

4.7
		
		
		

Сенсорные нагрузки:
— длительность сосредоточенного наблюдения (в % от времени смены)…
— плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений за 1 час работы (в среднем)…
— число производственных объектов одновременного наблюдения…

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
3.1

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, мг/м3

4.8

Нагрузка на зрительный анализатор

3.2

Количество лёгких отрицательных ионов, ион/см3

4.9

Нагрузки на слуховой анализатор (при необходимости восприятия речи или диффер. сигналов)
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4.10

Эмоциональные нагрузки: (степень ответственности, значимость ошибки)

4.11

Монотонность нагрузок

4.12

Режим работы (продолжительность рабочего дня и сменность работы)

5

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ТРУДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОУТ

6

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА ИНТЕГРАЛЬНОЙ БАЛЛЬНОЙ ТЯЖЕСТИ ТРУДА И ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА, ИТ

7

ИНДЕКС КАТЕГОРИИ ТЯЖЕСТИ ТРУДА

>

Возможный порядок
оценки рисков по вредным факторам
Проводить более подробную оценку возможных рисков по вредным факторам (кроме установления класса и подкласса вредности)
рекомендуется на основе отменённой и практически не применяемой в настоящее время методики НИИ труда [12]. Авторы статьи считают, что такой расчёт
надо возобновить, что позволит подсчитать интегральную оценку тяжести труда
(ИТ) на каждом рабочем месте, как это делалось до 1991 года (в ряде организаций
— до 1995 года). Это важный элемент оценки возможного профессионального
риска. По тому же показателю (ИТ) можно будет давать оценку эффективности
принятых мер по улучшению условий труда (например, по показателю «ожидаемое повышение работоспособности» работника).

При оценке общего воздействия вредных факторов важно учесть эффект их суммарного воздействия (рекомендации по проведению оценки эффекта суммации
приведены в Приложении 8 к Методике [4] и в СанПиН 1.2.3685–21 [10]). Нормы
на ПДК вредных веществ должны быть приведены в тех же таблицах, где приведены и результаты СОУТ. Значения ПДК и ПДУ следует выбирать по СанПиН
1.2.3685–21 [10]. В колонке 7 таблицы указываются значения классов и подклассов вредных факторов на основании проведения СОУТ. В колонке 8 эти значения указываются в баллах, что позволит потом провести расчёты тяжести труда
и трудового процесса (см. ниже).
Дополнительно к вредным факторам, что приведены в строках этой таблицы, на
рабочих местах, где есть опасность инфразвука, по такой же схеме следует провести замеры, установить класс и подкласс вредности, используя рекомендации
в [4], записать балл и внести такую строку в Карту 1.

До 1991 года возможное повышение работоспособности за счёт мер по улучшению санитарно-гигиенических условий труда рекомендовалось оценивать на основании количественной оценки тяжести труда НИИ труда [12]. Напомним, что
по этой методике вредное воздействие каждого элемента условий труда и каждого физиологического и медицинского показателя оценивается в баллах (от 1 до
6) в зависимости от того, к какой группе условий труда или к какой категории тяжести этот фактор относится. Баллами 3, 4, 5 или 6 оценивалась разная степень
вредности факторов. Для оценки факторов использовались таблицы критериев
(примерно такие же, по которым в настоящее время проводится оценка классов
и подклассов — 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4), при этом не ограничивались оценкой каждого
фактора вредности и совокупности всех факторов только в баллах.

Аналогично и по оценке вредного воздействия избыточной яркости (особенно на
рабочих местах со зрительно-напряжёнными работами, контролёров и т. п.).
Нормы (ПДУ) можно брать в СанПиН 1.2.3685–21 [10], а для установления класса и подкласса вредности использовать рекомендации в Руководстве Р 2.2.2006–
05 [8] (раздел 5, подраздел 5.6). В Методике [4] таких рекомендаций нет, а упомянутое руководство в настоящее время можно использовать как хорошее справочное пособие и включить его в свои Правила и в методику М2 как локальный
нормативный документ.

В соответствии с методикой [12], после оценки в баллах всех вредных факторов
(хi) проводится расчёт интегрального показателя категории тяжести труда (ИТ)
до и после реализации мер по охране труда (в баллах):

 n −1 6 − XОП  



ИТ = XОП +  xij
  10.
−
n
6(
1)


 1


 И − 15, 6 

В конце Карты 1 появились две новые строки: «Результаты расчёта интегральной
балльной тяжести труда и трудового процесса (ИТ)» и «Индекс категории тяжести труда». Для расчёта ИТ и оценки индекса в результате СОУТ по каждому вредному фактору установленные классы и подклассы тяжести труда в Карте 1 (1, 2,
3.1, 3.2 и т. д.) переводятся в баллы: класс 1 — 1 балл; класс 2 — 2; 3.1 — 3; 3.2 — 4;
3.3 — 5 и 3.4 — 6 баллов. Значение фактора указывается в колонке 8. Опасному
классу 4 можно присвоить 7 баллов, но лучше этого не делать и не рассчитывать
ИТ, а возможный риск на таких местах оценивать отдельно.
Организации могут вносить в Карту 1 отдельные уточнения и дополнения.
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(1)


ИНТ2
(2)–1)
K ИНТ
= 100
− Т
ПТ = 100 − месте;
−значение
1 100  к. (n
В формуле (1) n — это число
всех
элементов
на

 , рабочем
0, 64 
K ИНТ1 


означает, что сумму на j-м рабочем месте надо подсчитывать для всех баллов (биологически значимых элементов), кроме ХОП. В качестве опорного (определяющего, «ведущего») показателя (ХОП)KвИНТ2
формуле
(1) используется элемент условий

(3) 1) имеет наибольший
 РП1 = 
− 1 100  К1 .
труда на данном рабочем месте, который
в таблице (Карта
 K ИНТ1 
балл (ХОП= хmax). При этом значения ХОП и хmax не могут быть больше 6 (класс тяжести 3.4). Чем выше значение ИТ, тем ниже падает уровень работоспособности
(увеличивается утомление).
В таких расчётах по формуле (1) можно не учитывать те вредные факторы, что
были оценены в 1 балл (хi=1).

При установлении классов и подклассов условий труда помимо основного документа (Методика Минтруда РФ [4]) и локального документа организации (Руководство Р 2.2.2006–05 [8]) можно использовать примеры такой оценки, приведённые в разделах пособия [11] (по соответствующим вредным факторам). Здесь
же приводятся подробные сведения по рекомендуемым приборам для замеров
разных вредных факторов и приведены рекомендации по выбору необходимых
средств индивидуальной защиты для работников.
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(1)

Величину относительной работоспособности работника (КИНТ) в данных условиях труда в методике [12] предложено определять с помощью формулы, полученной эмпирически в результате многочисленных исследований. Возможный
прирост производительности труда (ПТ) за счёт повышения работоспособности
предложено определять, сопоставляя показатели работоспособности до и после
улучшения условий труда (КИНТ1 и КИНТ2 ; ИТ1 и ИТ2 соответственно):
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В зависимости от величины ИТ, рассчитанной по формуле (1), в методике [12] был
установлен показатель «индекс категории тяжести труда» на рабочем месте и
даны рекомендации по уточнённой оценке условий труда с учётом суммарного
воздействия вредных факторов на организм работника (табл. 2).

(2)

В формуле использованы K
обозначения:
КИНТ — показатель работоспособности

ИНТ2
(3)единицах; ИТ — интегральный по1
100
К
 РПтруда,
=
−


при данных условиях
в
относительных


1
1.
K ИНТ1 

казатель тяжести труда, формирующийся в тех же условиях, в баллах; 15,6 и 0,64
— это коэффициенты регрессии; ПТ — возможный прирост производительности
труда работника, %; к — коэффициент, учитывающий возможный прирост производительности труда при увеличении работоспособности.
НИИ труда предложил принимать среднее значение к ≈ 0,2; но с учётом специфических особенностей конкретного производства
или вида работ этот показатель

 n −1 6 − XОП  


(1)
может быть скорректирован.ИТ = XОП +  xij
  10.


1

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
и индекса категории тяжести на основании расчётных величин ИТ
Диапазон значений ИТ при разных
категориях тяжести труда, в баллах

6(n − 1)  


Авторы статьи считают, что при оценкерисков
мер
K
 по улучшеИ − 15, 6и эффективности
K ИНТ = 100 −  Т
, ПТ = 100 −  ИНТ2 − 1 100  к. (2)

нию условий труда лучше оценивать не прирост
0, 64 или падение
 Kпроизводительнос
ИНТ1
ти труда, а изменение работоспособности работника, т. е. оценивать показатель:
K

 РП1 =  ИНТ2 − 1 100  К1 . 
 K ИНТ1 

(3)

19–33

34–45

46–53

54–59

59,1–60

Индекс категории тяжести труда
при любом числе n условий труда на РМ

I

II

III

IV

V

VI

Общий возможный класс условий
труда на РМ при любом числе n вредных
факторов на основании расчётов ИТ

1

2

3.1

3.2

3.3

3.4

Значение этого индекса рекомендуется заносить в колонку 9 последней строки
Карты 1 (табл. 1). Результаты оценки условий труда на основании таблицы 2 надо
потом сопоставить с результатами оценки комплексного воздействия вредных
факторов на рабочем месте на основании результатов СОУТ.

Если на рабочем месте выполняются требования норм СанПиН 1.2.3685–21 [10],
то на основании сведений в Руководстве Р 2.2.2006–05 [8] и в монографии [14]
можно принимать следующие значения этих показателей:
— если измеренная концентрация аэроионов 1000–5000 ион/см3, то хА=1 балл;
— если измеренная концентрация аэроионов 600–50 000 ион/см3, то хА=2 балла
(допустимые условия);
— если измеренный коэффициент пульсации (КП, %) будет от 0 до 5%, как и требуется для рабочих мест с ПЭВМ, то хПО=1 балл; если КП будет выше 5%, но
ниже нормы (ниже КПН), то хПО= 2 балла (класс 2).

С учётом таких предварительных оценок возможного риска по вредным факторам целесообразно продолжить проведение процедуры оценки профессионального риска с учётом трудового стажа с использованием материала ГУ «НИИ медицины труда» РАМН, что приведён в таблице в статье [13].
Например, риск можно оценить как высокий, если уровни большинства факторов производственной среды и трудового процесса не превышают параметров
класса условий труда 3.2, на 50% рабочих мест могут иметь место превышения в
пределах класса 3.3; или если по общей гигиенической оценке от 25 до 50% рабочих мест относится к классу условий труда 3.3, остальные — к классам 1.0, 2.0, 3.1
и 3.2; кроме этого, оценка показывает, что эффективность СИЗ у работников недостаточна. В этом случае могут быть следующие показатели профессиональной
заболеваемости: от 3,1 до 3,5 на 10 000 и имеются объективные условия для формирования более высокого уровня ПЗ.

Если требования СанПиН 1.2.3685–21 [10] на рабочем месте не выполняются, на
основании сведений в Руководстве Р 2.2.2006–05 [8] и в монографии [14] можно
принимать следующие значения этих показателей:
— если измеренная концентрация аэроионов 200–590 ион/см3 или 51–100 тысяч, то хА= 3 (класс 3.1); если измеренная концентрация будет менее 200 или
более 100 000 ион/см3, то хА= 4 (класс 3.2);
— если измеренный коэффициент пульсации (КП, %) будет от 0 до 5%, как требуется для рабочих мест с ПЭВМ, то хПО=1 балл;
— если измеренный коэффициент пульсации (КП, %) будет больше, чем КПН, но
ниже 40%, то хПО=3 балла (класс 3.1); если измеренный коэффициент пульсации (КП, %) будет заметно больше, чем КПН (превысит 40–45%), то хПО= 4 балла
(класс 3.2).
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До 18

УСЛОВИЯ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКА

(3)

В расчётах можно принимать К1= 0,9 –1, а при расчёте ИТ1 и ИТ2 по формуле (1)
значения всех факторов хi (в баллах) можно выбирать из таблицы 1. Также следует отметить, что в рамках СОУТ показатели (хi=хА) от аэроионизации воздуха
и (хi=хПО) от коэффициента пульсации освещённости не оцениваются. Ниже
приведены рекомендации по выбору показателей хi=хА и хi=хПО.
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У части работающих
патологические
реакции могут
модифицироваться
в профзаболевание




Таблица 2

Пограничное,
предпатологическое

 K ИНТ2 
 И − 15, 6 
= 100 −  Т
− 1 100  к.  (2)
 , ПТ = 100 − 
 0, 64 
 K ИНТ1 

Допустимые
(пограничные, близкие
к нормальному)

K ИНТ

(1)

Нормальные

>



 n −1 6 − XОП  

ИТ = XОП +  xij
 10.

6(n − 1)  


 1


Помимо этого, возможны лёгкие, тяжёлые и групповые несчастные случаи на
производстве с КЧ=1,6–3,0, а также несчастные случаи со смертельным исходом с КЧ< 0,1. Нельзя не заметить, что если условия труда выше (хуже) класса 3.2,
то становятся возможны риски не только профессиональных заболеваний, но и
повышенного травматизма.
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Выше было отмечено, что на основании рекомендаций в Р 2.2.1766–03 разные
министерства и ведомства через многочисленные исследования получают свои
данные в виде таблиц с установлением связи между классами условий труда и
значениями КР, КТ, ИПЗ для разных видов профессионального риска. Например,
такие таблицы подготовлены:
— для риска профессиональной тугоухости в зависимости от уровня звука;
— для риска вибрационных нарушений в зависимости от уровня виброскорости
и трудового стажа (для локальной вибрации — признаки побеления пальцев,
для общей вибрации — синдром вегетативно-сенсорной полиневропатии);
— для риска силикоза в зависимости от превышения ПДК мелкодисперсной пыли (горные породы, уголь);
— для риска от психоэмоциональных нагрузок и т. п.
Такие рекомендации и сведения можно будет включить и в методику М2 Правил
организации.

Важной задачей следует также считать не только обеспечение высокой работоспособности в начале рабочего дня, но и дальнейшее её поддержание. Научные
исследования показали: надо добиваться того, чтобы работоспособность работника в среднем за 4 часа работы (до обеденного перерыва) не уменьшалась бы
более чем на 10–15%. Одновременно это позволит снизить не только профессиональные риски, но и количество возможных ошибок у работников — особенно
при выполнении зрительно-напряжённых работ.
Анализ литературных источников и наш опыт показывают, что дополнительно к
обеспечению требований норм по вредным факторам на рабочем месте целесообразно (рекомендуется) обеспечение работников одним или даже несколькими
средствами функциональной коррекции зрения и здоровья (далее — ФКЗ) [14].
Меры и средства ФКЗ — это комплекс лечебно-восстановительных мероприятий, направленных на повышение уровня функционирования зрительного анализатора человека, для поддержания на должном уровне его зрительной и общей
работоспособности. Прежде всего такие меры и средства следует применять для
всех видов зрительно-напряжённых работ. Составные части ФКЗ — это:
— индивидуальные тренажёры и специальные компьютерные программы;
— фармакологическая поддержка с помощью витаминов и биологически-активных добавок (далее — БАД);
— функционально-стимулирующее направление (повышение функции аккомодационной мышцы глаза «физиологическим» и самомассажем и т. п.);
— применение специальных спектральных очков.

При ограниченных средствах на мероприятия по улучшению условий труда одновременно по всем вредным факторам в организации можно начинать работы
по выбору первоочередных средств с расчёта величины изменения работоспособности работника (↑РП∑) по нескольким вариантам такого улучшения (↑РП∑ ).
i
При этом рекомендуется по каждому из вариантов подсчитывать и финансовые
затраты. Можно сравнивать затраты по каждому из вариантов и выбрать тот из
них, при котором при одинаковом возможном повышении работоспособности
работников затраты на улучшение условий труда по некоторым вредным факторам будут ниже.
Например, по двум вредным факторам условия труда на рабочем месте получили оценку как 3.3 (5 баллов). Оказывается, снизить класс вредности до 3.1 или до
допустимого класса 2 (2 балла) по двум факторам одновременно будет трудно по
финансовым возможностям. Поэтому можно проделать это сначала по одному из
факторов, по которому затраты будут ниже, а ожидаемое повышение работоспособности работника будет примерно одинаковым.

Средствами функциональной коррекции зрения в первую очередь рекомендуется обеспечивать работников зрительно-напряжённых работ, включая работы на
ПЭВМ. К средствам функциональной коррекции зрения и здоровья, которые рекомендуются всем работникам, можно отнести, например, витамины, витаминно-минеральные комплексы и БАД. Работникам, занятым во вредных условиях
труда, рекомендуются диетические, лечебные и профилактические супы, кисели
и т. п. — подобные продукты питания влияют на выведение из организма токсичных металлов (никеля, меди, кобальта, свинца и т. д.) [15], снижают воздействие
шума и аэрозолей [16].
Общее увеличение работоспособности (↑РП∑) после внедрения всего комплекса
мер по охране труда предложено оценивать по двум составляющим [14]:

На следующем этапе можно улучшить условия труда по остальным вредным факторам и повысить работоспособность работников.

Рекомендации по поддержанию
начальной работоспособности работников

↑РП∑= ↑РП∑1+ ↑РП∑2.

Работоспособность — это величина функциональных
возможностей организма человека, характеризующая его способность выполнять максимальное количество работы на протяжении заданного времени при
интенсивном или длительном напряжении организма. Хроническое утомление
и переутомление неизменно приводят к снижению работоспособности и производительности труда.
Из приведённого выше материала следует: если выполнить все требования норм
по вредным факторам на рабочем месте, получится обеспечить высокую начальную работоспособность (на начало рабочего дня).
В течение рабочего дня работоспособность может заметно уменьшиться (более
чем на 30%), даже если почти все условия труда на рабочем месте будут класса 2
и один или два фактора будут класса и подкласса 3.1 [14].
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(4)

Первую составляющую (↑РП∑ ) нужно рассчитывать по формуле (3). Напомним,
1
что по этому показателю можно оценивать изменение работоспособности после
улучшения условий труда по совокупности факторов, подлежащих исследованиям в рамках СОУТ или в соответствии с другими НПА. Например, применительно к зрительно-напряжённым работам показатель ↑РП∑ будет характеризовать
1
повышение общей работоспособности (к началу рабочей смены) за счёт доведения до нормы всех вредных факторов на рабочем месте (физических, химических, биологических и остальных).
Показатель ↑РП∑ позволяет оценивать изменение работоспособности от приме2
нения средств «оперативной» ФКЗ во всей совокупности. В настоящей статье
формула для расчёта и рекомендации по расчёту показателя ↑РП∑2 в результате
применения нескольких мер ФКЗ не приводится.
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Применение лишь одного из нескольких эффективных средств ФКЗ может повысить работоспособность работников на 7–20%, а при одновременном использовании нескольких средств — на 15–25%. Так, исследования показали, что при
регулярном применении БАД «Окулист» работоспособность мышечной и сен-

●

сорной систем органа зрения у работников, занятых зрительно-напряжённым
трудом, дополнительно повышается на 8–11% [14]. Применение других средств
ФКЗ обеспечивает дополнительное повышение общей работоспособности и позволяет сохранить её на более длительное время.
Как показал наш анализ в работе [14], повышение работоспособности с величины ↑РП∑ до величины ↑РП∑ за счёт ↑РП∑ может дополнительно снизить риск
1
2
возникновения профзаболеваний у работников. Кроме этого, дополнительное
повышение работоспособности позволяет снизить риск совершения ошибок работниками, особенно при выполнении сложных и ответственных работ (например, при участии в работах на сложных пультах управления, при наблюдении за
ответственным и сложным технологическим процессом и оборудованием, при
важных работах на ПЭВМ и т. п.).
●
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standard Cards. This article discusses in detail the structure of Map 1 «Map
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and provides the possible content of an important document «Methodology
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АН Н ОТАЦИЯ	

●	КЛЮЧЕВЫЕ С ЛОВА
●	ДЛЯ ЦИТИРОВАН ИЯ	
К. Н. Тодрадзе 1, С. П. Ворошилов 2, Н. Н. Новиков 1
1
2

Профилактика рисков и создание безопасных и здоровых условий труда являются ключевыми элементами не только для улучшения качества и рабочих условий
труда, но ещё и для создания конкурентной способности предприятий. Сохранение здоровья работников имеет прямое и измеримое влияние на производительность их труда и вносит вклад в устойчивость систем социальной защиты. Защита работников от тяжёлых несчастных случаев и профзаболеваний и сохранение
их здоровья на протяжении всей профессиональной жизни являются залогом
более долговременного и качественного выполнения рабочих обязанностей. Это,
в свою очередь, вносит вклад в перспективу демографического старения населения, что соответствовало целям Европейской демографической стратегии до
2020 года по экономически обоснованному и устойчивому внутреннему росту
благосостояния государств–членов ЕС.
В частности, документ «Руководство по занятости № 7» (2010 г.) нацелен на улучшение качества труда, а в пакете «Соглашений по занятости» (приложение к руководству № 7, 2012 г.) указывается, что улучшение условий труда способствует
росту производительности труда, а также повышает конкурентную способность
предприятия. И более того, отмечено, что инвестиции в охрану труда и здоровья
работников самоокупаемы. Так, в соответствии с расчётами, проведёнными европейскими научными центрами, подобные инвестиции имеют убедительный
коэффициент по возврату использованных средств — в среднем 2,2 евро (от 1,29
до 2,89) на каждый вложенный евро.

в области охраны труда 
и здоровья
Состояние охраны труда и здоровья
на предприятиях ЕС в 2014 году

В своё время перед Европейской комиссией (далее —
ЕК) была поставлена стратегическая цель — обеспечение безопасной и здоровой
окружающей среды для более чем 217 млн работников предприятий Евросоюза.
Комиссия работала в тесном контакте с правительствами, социальными партнёрами и организациями, а также отдельными структурами ЕС.
Научными исследованиями было доказано, что профессиональные риски идентичны для государств–членов ЕС, и поэтому ЕК была отведена стратегическая
роль по выявлению, определению и снижению числа профессиональных рисков
на всех предприятиях. Эта роль чётко обозначена в Договоре о функционировании ЕС (Лиссабон, 13.12.2007, статьи 151, 153), предоставляющего ЕС полномочия
как в развитии сотрудничества между государствами–членами ЕС, так и в разработке и утверждении директив, которыми определяются минимальные требования по улучшению условий рабочей среды.
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Таким образом удалось законодательно защитить труд и здоровье работников
от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. В качестве основного
результата выполнения стратегической программы 2007–2012 гг. можно указать
на тот факт, что всеми государствами–членами ЕС разработаны национальные
стратегии и внедрены программы по охране труда и здоровья (далее — ОТЗ).
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В статье рассматривается семилетняя программа планирования мероприятий по охране труда и здоровья (ОТЗ) на 2014–2020 гг. Представлен
постатейный анализ результатов выполнения стратегической программы
на рабочих местах промышленных предприятий Европейского союза.

Опрос общественного мнения о значимости концептуальных направлений в области ОТЗ в организациях и на предприятиях, проведённый Еврокомиссией при
подготовке стратегической программы на период 2014–2020 гг. в 2013 году, показал, что следует снизить административное давление и расходы по созданию,
налогообложению и функционированию малых и средних предприятий (далее
— МСП). Разрабатывая стратегические направления новой программы по ОТЗ
на 2014–2020 годы, ЕК было учтено общественное мнение, а также вклад таких
организаций как Европарламент, Консультативный комитет по ОТЗ и комитет
Главной инспекции по труду.
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Чтобы дополнить и закрепить консультативный процесс, в 2013 году была организована Общеевропейская конференция по условиям труда с целью обсуждения ключевых целей и приоритетных направлений в улучшении условий и ОТЗ
на рабочих местах.
Установка стратегических целей программы была проведена параллельно с последующей оценкой законодательства по ОТЗ, проведённой в конце 2015 года.
Эта периодическая оценка выполнения разделов программы была заложена ещё
в Рамочной директиве 89/391/ЕЕС (Европарламент, 1989 г.) и соответствовала
порядку регулярной ревизии новой программы, концепция которой была пересмотрена годом позже с целью достижения полной ясности в понимании общеевропейской стратегии в области ОТЗ.

по ОТЗ на МСП, зависимость этих мероприятий от состояния рабочей и окружающей среды, широкое применение новых химических веществ и необходимость
более эффективной профилактики профзаболеваний.
Благодаря выполнению стратегических программ, начатому в 2002 году, к началу 2014 года удалось достичь относительного снижения числа смертельных несчастных случаев и тяжёлых профессиональных заболеваний на рабочих местах.
И тем не менее в постановлении Парламента ЕС было отмечено, что работа всех
учреждений и социальных партнёров в области ОТЗ требует своего улучшения,
на что и должна быть нацелена стратегическая программа 2014–2020 гг. Особый
акцент был сделан на следующем:
— каждый год не менее четырёх тысяч человек гибнет по причине несчастных
случаев на рабочих местах, а свыше трёх миллионов становятся жертвами несчастных случаев, приводящих или к отсутствию на работе свыше трёх дней,
или к должной реабилитации;
— 24,2% работников считают, что их здоровье и безопасность находятся в рисковой зоне по причине тяжести труда, а каждый четвёртый из них заявил, что
именно труд в значительной степени негативно влияет на его здоровье;
— как весьма значительный был оценён экономический ущерб от вреда, наносимого здоровью работников в течение трудового процесса. Например, компенсации, спровоцированные отпусками по причине заболевания, полученного
на рабочем месте, недопустимо высоки в сравнении с другими государственными социальными обязательствами. В одной только ФРГ 460 млн невыходов
на работу по болезни «съедают» 3,1% от валового национального продукта;
— расходы на социальное обеспечение, связанные с профессиональной заболеваемостью и несчастными случаями на производстве, также неприемлемо высоки в государствах–членах ЕС. Например, в одной только Великобритании
подобные выплаты в течение 2010–2011 налогового года потребовали 2 млрд
381 млн фунтов стерлингов (страна всё ещё входила в состав ЕС).

Достижения ЕС в области ОТЗ за последние 25 лет связаны с проведением большого числа политических акций, а также разработкой и усовершенствованием
соответствующего законодательства, что было предпринято как Парламентом
ЕС, так и государствами–членами ЕС и социальными партнёрами. Большинство
законодательных актов и подзаконных инициатив было подготовлено и внедрено в течение стратегической программы 2007–2012 гг. Стратегией ЕС в области
ОТЗ были обеспечены совместные действия по координации и создано общее
направление в системе управления охраной труда на предприятиях.
К завершению этой программы 27 государств–членов ЕС имели национальные
стратегические программы по ОТЗ, разработанные с учётом национальных условий труда, и утверждённые национальными парламентами головные направления в должной области. Добиться снижения на 27,9% числа несчастных случаев,
приводящих к абсентеизму на рабочих местах более трёх дней, удалось за период с 2007 по 2011 годы. В то же самое время кампания обязательного проведения
профилактики профессиональных рисков на рабочих местах позволила добиться результатов, связанных с повышением культуры в области ОТЗ, — как в целом
по Евросоюзу, так и на предприятиях государств–членов ЕС.
В соответствии с опросом предприятий, что был проведён Евробарометром по
условиям труда (организация, выполняющая опросы общественного мнения по
заданию Европарламента) в 2011 году, 85% работников выразили удовлетворение
по состоянию ОТЗ в их повседневной работе, и свыше 77% заявили, что получают должную информацию и профессиональное обучение на рабочих местах.

В своих выводах по эффективности выполнения всех предыдущих стратегических программ и по основным целям новой программы на 2014–2020 гг. Европарламент постановил, что совместно с 27 государствами–членами ЕС должно быть
принято новое политическое решение, направленное на устранение имеющихся
в работе недостатков и значительное снижение числа смертельных и тяжёлых
несчастных случаев, а также профзаболеваний, провоцирующих инвалидность
и смерть человека. Помимо этого, должны быть выполнены расчёты по затратам
на социальные обязательства, которые будут возложены на плечи крупных промышленных компаний и МСП.

Оценка стратегической программы по ОТЗ на 2007–2012 гг., проведённая в 2012
году, подтвердила, что в целом внедрение стратегии ЕС было эффективным с достижением главных целей. Упомянутая стратегия помогла расширить внедрение
законодательства и уточнить общие правила в области ОТЗ. Тем не менее разработка и внедрение законодательных актов остаётся приоритетным направлением политики ЕС, и особенно это касается МСП, которые зачастую сталкиваются
с проблемами в связи с внедрением отдельных нормативных требований. Кроме
того, у социальных партнёров были отмечены недоработки во взаимодействии с
частными компаниями в области внедрения современных требований по ОТЗ на
местном уровне, в особенности при контактах с МСП. Подготовка статистики по
несчастным случаям и профзаболеваниям, как и разработка инструментов мониторинга, отстают от современных требований и указаний ЕС.
Оценка результатов выполнения стратегической программы 2007–2012 гг., проделанная в 2013 году, показала заметное отставание в проведении мероприятий
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Основные цели
Стратегической программы на 2014–2020 гг.
В качестве эффективного выполнения Стратегической программы по охране труда и здоровья было объявлено достижение трёх основных целей.
Первая цель. Повышение роли микро-, малых и средних предприятий (далее —
ММСП) в решении задач по внедрению мероприятий, направленных на профилактику профессиональных рисков (число таких предприятий достигает 90% в
экономике ЕС).
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Перед ЕК была поставлена задача по обеспечению охраны труда и здоровья работников независимо от масштаба предприятия. Выполнению этого требования
способствовали упрощение законодательства (как отмечалось выше), решение
вопросов по налоговым льготам и разработка чётких специальных инструкций
по оценке профессиональных рисков на рабочих местах.

системы. Всё это потребовало подготовки и принятия новых законодательных
актов, которыми подтвердился бы статус возрастных работников, обосновались
сроки выхода на пенсию и закрепились бы выплаты в пенсионные фонды.

Вторая цель.Разработка эффективных профилактических мероприятий, наце-

Выполнение Стратегической программы по охране
труда и здоровья на 2014–2020 гг. потребовало обозначить ключевые стратегические цели, к которым были отнесены следующие мероприятия:
— будущая консолидация национальных стратегий всех государств–членов ЕС;
— упрощение законодательства по ОТЗ с учётом внедрения его в условия труда
на ММСП;
— расширение применения законов по ОТЗ всеми государствами–членами ЕС;
— упрощение действующего законодательства (в особенности для ММСП);
— эффективное решение проблем, связанных со старением рабочей силы, появлением новых профессиональных рисков, профилактикой профзаболеваний;
— улучшение поступления и сбора статистических данных наряду с созданием
информационной базы данных;
— развитие координационных действий ЕС с международными организациями,
занятыми решением вопросов как социального обеспечения и охраны труда,
так и здравоохранения (МОТ, ВОЗ, МАСО).
Потенциал, которым располагал ЕС для решения целей и задач, поставленных в
Стратегической программе по ОТЗ на 2014–2020 гг.:
— изменённое и усовершенствованное законодательство по ОТЗ в общем плане
и на национальном уровне;
— европейские финансовые фонды, субсидирующие мероприятия по ОТЗ;
— использование социального диалога между партнёрами, участвующими в выполнении Стратегической программы;
— расширение взаимоотношений между социальными партнёрами;
— развитие и упрочнение совместных с социальными партнёрами действий в таких областях, как обучение, научные исследования, здравоохранение, охрана
окружающей среды. Экономически обоснованная промышленная политика и
полное равенство в охране труда и здоровья инвалидов, работников с физическими недостатками, молодых работниц и работников.

Ключевые стратегические цели

ленных на снижение числа профзаболеваний посредством как устранения уже
имеющихся, так и выявления новых профессиональных рисков.
Применение новых технологий и внедрение технических нововведений значительно облегчает труд работников, но требует при этом значительных знаний и
опыта. Использование в промышленности наноматериалов связано с необходимостью изучения их токсичных свойств и последствий воздействия на организм.
Другим примером для срочного решения с точки зрения охраны труда является
повсеместное распространение био- и «зелёных» технологий, которые вполне
могут послужить источником новых профессиональных рисков и, как следствие,
новых профзаболеваний.
Решение этой стратегической задачи было связано с появлением новых законодательных актов по ОТЗ, изучением профзаболеваний и внедрением защитных
средств на этапе разработки и внедрения новых технологий.

Третья цель. Решение проблемы демографических изменений в населении государств–членов ЕС.
Нельзя не отметить, что население европейских стран стареет, и число лиц, превысивших 60-летний возраст, ежегодно увеличивается более чем на 2 млн. Стареют и трудовые ресурсы, и число возрастных специалистов на рабочих местах
заметно превышает приток в трудовые ряды молодёжи. В соответствии с прогнозом Евростата (статистическое управление ЕС) число работников в возрасте от
55 до 64 лет с 2015 по 2030 год возрастёт ещё на 16%.
В прогнозах ЕК однажды уже прозвучал вопрос о необходимости увеличения рабочего стажа до выхода на пенсию в целях установления устойчивой пенсионной

КУЛЬТУРА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

Культура, ориентированная на
взаимодействие и принципы
честного и открытого общения,
способствует развитию ЦТ

Мониторинг и постоянная оптимизация процессов в соотвествии
с передовыми трендами ЦТ

Несмотря на амбициозные цели и задачи, прозвучавшие в Стратегической программе по ОТЗ на 2014–2020 гг., многие из них так и
не были достигнуты по причине затянувшихся бюрократических согласований,
требуемых для организации и проведения должных мероприятий, национальных
особенностей условий труда в каждом государстве, а также по причине охватившей Европу пандемии Ковид-19. В отчётах Евростата было указано, что до 80%
работников были вынуждены перейти на «удалёнку», а кому-то всё-таки пришлось лечиться или проходить реабилитацию после перенесённого заболевания.
Безусловно, всё это не могло не отразиться на результатах выполнения Стратегической программы, итоги которой были подведены в 2021 году.
Одно из основных направлений в России — это цифровая трансформация, представленная на рис.
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Стратегический подход к управлению данными с обеспечением
всестороннего доступа в режиме
реального времени. Обеспечение
безопасности данных
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The article discusses a seven-year program for planning measures for occupational safety and health (OHS) for 2014–2020. An article-by-article analysis
of the results of the implementation of the strategic program on labor protection and health at the workplace of industrial enterprises of the European
Union is presented.
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●	ДЛЯ ЦИТИРОВАН ИЯ	

М. И. Кузнецов. Как повысить безопасность на предприятии с помощью
световой демаркации. Безопасность и охрана труда. 2022;3:15–18

У представителей производственных предприятий
была возможность положительно оценить такой способ обозначения опасных
зон. В России визуализация опасных зон световозвращающими материалами не
является рекомендательной мерой и на сегодня в качестве требования закона не
закреплена. Конечно же, всё это усложняет приведение статистики, показывающей эффективность подобного метода как фактора, снижающего травматизм
и причиняющего материальный вред производственным объектам. Световая демаркация может использоваться при выделении зон безопасности на ключевых
производственных объектах, крупногабаритном транспорте, в зоне расположения труб или кабелей, парковочных пространств и других объектов.
Световая демаркация как новаторское решение в области безопасности была в
своё время положительно оценена ГК «Норникель», и корпоративный стандарт
по демаркации и визуализации рабочего пространства действует на её предприятиях уже на протяжении трёх лет. Как результат, наблюдается уменьшение, к
примеру, количества ДТП на 62%, а в целом с 2015 года — постоянное снижение
уровня производственного травматизма, в том числе за счёт проводимых мероприятий и программ по демаркации и визуализации.

Что такое демаркация

Что такое опасные зоны. их визуализация

Демаркация — обозначение границ специальными
знаками, в нашем случае — с помощью системы safety rays. Принцип её работы
легко понять на примере диапроекторов: свет с высокой точностью направляется на поверхность объекта, создавая при этом яркие и чёткие световые проекции. Компактные слайд-проекторы могут устанавливаться на стенах, потолке,
любых опорных конструкциях и подключаются к электросети. В каждом проекторе используется уникальный слайд, и в совокупности создаётся единое проекционное изображение световой демаркации.
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●	КЛЮЧЕВЫЕ С ЛОВА

Зачем и почему нужна световая демаркация

с помощью световой
демаркации
DOI 10.54904/52952_2022_3_15
УДК 331.45

АН Н ОТАЦИЯ	

Каждое производственное предприятие ответственно за жизнь и здоровье своих сотрудников. Обязанность работодателя состоит в обеспечении
безопасной эксплуатации оборудования, зданий и сооружений.
На производствах с множеством рутинной конвейерной работы есть риск
дефицита внимания у сотрудников в результате переутомления и выполнения однообразных задач. Во избежание несчастных случаев и травм,
выхода из строя техники, простоев и прочих финансовых потерь следует
отметить потенциально опасные зоны и сделать так, чтобы именно они
были в приоритете внимания занятых на предприятии людей.
Технологии не стоят на месте — в частности различные визуальные способы передачи той или иной информации. В свою очередь, работники
производственных предприятий невольно становятся визуалами и лучше
воспринимают ключевые сообщения через яркую и понятную картинку.
Поэтому ради оптимального результата требуется внедрять комплексную
систему визуальной безопасности с помощью современных технологий
световой демаркации. В частности, в последнее время постепенно внедряется технология safety rays — это новый шаг в развитии современных
методов безопасности и охраны труда. О том, что это за технология и почему её стоит внедрять, и будет рассказано в статье.

Производство — это область повышенной опасности,
требующая высокого внимания как к технологическим процессам, так и к стандартам безопасности. Визуализация опасных зон делится на несколько областей.
Это обозначение опасных зон и визуализация рабочего пространства, при этом
применяются сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальная разметка.
Их функция — обеспечить однозначное понимание определённых требований,
касающихся культуры безопасности, сохранения жизни и здоровья людей и сни-
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жения материального ущерба, при этом чаще всего — без применения текстов
и слов или с минимальным их количеством.
Обозначение опасных зон должно проводиться согласно ГОСТу 12.4.026–2015
«Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики».

— зоны, доступ к которым всегда должен оставаться свободным (места расположения пожарных гидрантов и другого противопожарного оборудования, места, где хранятся защитное оборудование, средства индивидуальной защиты,
инструмент для ликвидации возможных аварий т. д.);
— пути аварийной эвакуации работников.
Для обозначения зон безопасности используются как знаки, так и сигнальные
цвета, при этом смысловое значение и область применения последних и соответствующие им контрастные цвета приведены в таблице.

Сигнальные цвета, знаки безопасности, сигнальную разметку следует применять
для привлечения внимания людей, находящихся на производственных объектах
или в иных местах, к опасности в целях её избежания.
Как правило, все источники опасности и создаваемые ими опасные зоны должны
быть идентифицированы, классифицированы и взяты на учёт. Для идентифицированной опасной зоны должна быть оценена категория травмирования работников, с учётом чего должны быть определены:
— запрет на доступ работников в опасную зону либо разрешённый режим пребывания работников и проведения работ в опасной зоне с определением всех
необходимых мер безопасности;
— способ и технические средства ограничения доступа в опасную зону;
— способ и технические средства маркировки опасной зоны сигнальной разметкой, знаками безопасности и сигнальными ограждениями.

Как работает и позволяет
повысить безопасность световая демаркация
Лучший способ избежать несчастного случая — предупредить его, выявив условия, которые могут повлечь такое происшествие, и
предусмотрительно оградив сотрудников предприятия от возможного попадания
в подобные ситуации.
Встречаются сложные климатические и производственные условия с большим
риском опасных случаев. Прежде всего это касается предприятий в Заполярье,
где преобладает тёмное время суток и люди могут не увидеть простой предупреждающей разметки. Помимо этого, есть и такие объекты, где подобная разметка
может быть скрыта слоем промышленной пыли. В указанных случаях проекционная демаркация категорически необходима.

В процессе визуализации рабочего пространства, направленном на повышение
культуры безопасности, сигнальной разметкой и знаками безопасности должны
быть обозначены:
— зоны постоянного хранения грузов, тары, материалов и т. д.;
— зоны проведения погрузо-разгрузочных работ с применением транспортных
средств, грузоподъёмных кранов, погрузочно-доставочных машин, погрузчиков и т. д.;

Особое внимание следует обратить на важность внедрения подобной технологии
в таких условиях, как:
— на улице в тёмное время суток, когда демаркация совсем не видна или же слабо подсвечена;
— в рабочих цехах в зонах повышенного риска, в условиях загрязнения или заснеживания демаркации;
— в зонах с низкой освещённостью, задымлением или повышенной запылённостью; на территориях, где повышено транспортное движение или постоянно
работает спецтехника, используются краны или грузоподъёмные механизмы,
проходят железнодорожные пути и составы.

СМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИГНАЛЬНЫХ ЦВЕТОВ

|

|

|

СИГНАЛЬНЫЙ	
СМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ЦВЕТ			
КРАСНЫЙ

Непосредственная опасность

Запрещение опасного поведения или действия

		

Обозначение непосредственной опасности

Аварийная или опасная ситуация
		

Сообщение об аварийном отключении,
аварийном состоянии оборудования (технологического процесса)

ЖЁЛТЫЙ

Пожарная техника, противопожарные
средства

Обозначение и определение мест нахождения пожарной техники,
противопожарных средств

Возможная опасность

Обозначение возможной опасной ситуации

		

Предупреждение о возможной опасности

ЗЕЛЁНЫЙ

Сообщение о нормальной работе оборудования, нормальном
состоянии технологического процесса

Безопасноcть, безопасные условия

Помощь, спасение
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Световая проекция может быть многофункциональной. К примеру, на одну и ту
же зону могут быть спроецированы несколько зон. Так, зона складирования может быть разделена на отдельные сектора и будет включаться лишь по заполнении продукцией предыдущего сектора, а при отсутствии груза данная зона будет
использоваться как зона сборки или зона проезда. При аварийном сигнале проецируются аварийный выход и запретительные знаки для движения техники.

Нужно понимать, что заметный акцент световая проекция делает на демаркацию
и опасные зоны. Нет сомнений в том, что яркое изображение размером со стену
будет в разы заметнее, нежели запылённая разметка, которую человек может и
не заметить ещё в силу усталости и пониженного внимания. Проекция в любых
условиях остаётся яркой и заметной, видимой издалека и не ослепляющей при
этом человека.
С помощью технологии световой демаркации можно выделить особо опасные
зоны или зоны пожарной и технической безопасности (аварийное выключение,
пожарные посты, аварийные зоны сбора).

С помощью световых проекторов может передаваться не только демаркация, но
и плакаты техники безопасности, поздравления с праздником, мотивирующие
тексты, аварийные входы, навигационные знаки, логотипы и правила компании.
Стоит ещё раз особо отметить, что проекция не пачкается, не стирается, не покрывается снегом или грязью. Она видна при задымлении, легко настраивается
и модифицируется под требования и задачи заказчика.
Световая демаркация особо важна в случае работы в экстремальных условиях.
В частности, при температуре выше +50 градусов, при повышенном запылении
или влаге — в таких условиях приборы не выходят из строя, и есть возможность
работать с ними круглосуточно.
Важно, что световая демаркация может быть спроецирована на любую поверхность — горизонтальную и вертикальную, искривлённую и даже пересечённую,
на потолок или ямы.
При таких возможностях технология отличается невысоким энергопотреблением — 50–260 Вт в зависимости от задач и комплектации на один проектор. Все
приборы можно соединить в одну проекционную группу — это позволит делать
изображения большей длины и требуемой площади. К примеру, зона безопасного движения пешеходов может быть цельной и длинной в интересах заказчика, а
логотип компании, спроецированный группой приборов по принципу пазла, станет единой большой «картинкой» (каждым прибором будет спроецирован свой
кусок изображения).
Ограничений изображения по размерам в целом не существует.

Процесс работы световой демаркации программируемый и управляемый. В зависимости от решаемых задач по оповещению об опасных зонах и привлечению
внимания она может быть динамичной или программируемой с использованием
автоматического включения-выключения. Например, знак «стоп» включается
при подъезде спецтехники или грузоподъёмных механизмов к опасной зоне (что
особо важно на складах или при слепых поворотах); знаки ограничения проезда
и выделение зоны погрузки включаются при поднятии ворот и въезде транспорта под погрузку.
Включение знаков внимания и опасности может проводиться при запуске станков и производственных линий — подобная схема информирования и предупреждения позволяет более эффективно использовать производственные и складские площади.
Демаркация может быть как статической (неподвижной), так и динамической
(подвижной). Последняя устанавливается на кранах, погрузчиках и кран-балках,
проецирует передвижную опасную зону и знаки внимания. Когда происходит
определённое событие (например, поднятие груза), в опасной зоне поднятия и
возможного падения включается освещение.
Алгоритм работы оборудования и действий системы демаркации прописывается
заранее. Например, при перемещении стрелы крана, техники, открывании или
закрывании ворот на объекте включается заданная проекция, которая работает
совместно с датчиком движения, реагирующим на активные системы (ворота,
кран, двери и т. д.). При повороте стрелы крана за ней следует демаркация (подсвечивание) опасной зоны; при неработающем кране возможна проекция разрешающих перемещение знаков.
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Монтаж требуемого оборудования производится с помощью подконструкций заказчика (это могут быть опоры, столбы, стены и балки перекрытия) и не требует
дополнительных или особых подконструкций.
Комплексная световая демаркация реализуется в соответствии с общим планом
по технике безопасности и охране труда и планом проекта обозначения опасных
зон. После внедрения демаркация не должна мешать работе оборудования.
Кроме того, проекция света на зоны безопасности позволяет предостеречь от несчастных случаев людей, только что пришедших на территорию предприятия, не
обладающих достаточными знаниями, что и где располагается и какие опасные
зоны могут появиться на их пути.
Преимущества световой визуализации и демаркации:
— неподверженность ультрафиолету и истиранию;
— избежание воздействия снега и агрессивной среды, шипов и очистки;
— мобильность проекции;
— возможность регулировки яркости проекции;
— возможность выделения объектов под высоким напряжением/экстремальной
температурой;
— применимость для строящихся объектов и неровных поверхностей (дорог);
— возможность работы световых проекторов в сложных метеоусловиях.
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Мнение разработчика

сложных металлургических и радиоактивных элементов — там, где обычное оборудование быстро приходит в негодность.

О том, как работает технология safety rays, рассказывают Михаил Кузнецов, владелец компании-производителя проекторов для световой демаркации Safety Rays, и Сергей Комиссаров, начальник отдела массовых и
внутренних коммуникаций АО «Высокотехнологический НИИ неорганических
материалов им. академика А. А. Бочвара» (один из ведущих в Росатоме).
Компанией Safety Rays совместно с ВНИИНМ был разработан проект визуализации опасных зон в цеху материаловедческо-технологического отдела композиционных магнитных материалов.
Пятью установленными осветительными приборами показываются зоны работы
в СИЗах, место остановки кран-балки и другие возможные опасные ситуации.
Компактные слайд-проекторы были установлены на стенах, потолке и опорных
конструкциях, затем подключены к электросети.
В каждый проектор установлен уникальный слайд. В совокупности было создано
единое проекционное изображение световой демаркации. Проекторы светят и
днём, и ночью, при этом источники света светодиодные, что говорит о большой
экономичности.
План демаркации легко скорректировать, например, поменять размеры зон, цвета или значения знаков. Для этого достаточно поменять стеклянный фильтр с лазерной гравировкой, находящийся в проекторе. Если у компании есть готовый
проект со всеми расчётами по дизайну, замена проекции на всём предприятии
потребует около двух недель. Источник света в приборах — светодиоды с малой
матрицей и минимальным потреблением энергии.

Без сомнений, световая демаркация является технологией, показавшей свою эффективность при повышении безопасности на предприятиях. Однако сегодня её
внедрение является добровольным и необязательно с точки зрения требований
действующего законодательства в сфере охраны труда. В связи с этим пока ещё
не все предприятия понимают необходимость её использования для большего
предупреждения опасных случаев на производстве. Решение проблемы требует
проведения комплекса мер и мероприятий по информированию общественности об эффективной работе данной технологии, демонстрации принципов работы
и ведению статистики снижения опасных случаев на производстве.

Выводы
— Демаркация должна проводиться по строго разработанному плану, не мешая
при этом работе действующего оборудования.
— Разумеется, световые проекторы должны быть исправны и обозначать зону
безопасности или опасную зону согласно соответствующему плану. К примеру, проекция пешеходного перехода должна проходить по одной траектории,
изображение не должно смещаться. Для бесперебойной работы системы световой демаркации раз в полгода проводится её гарантийное обслуживание.
— Задача световой демаркации — усилить внимание сотрудников предприятий
там, где достаточно высок риск опасности на производстве, а обычной разметкой эта функция может выполняться не в полной мере.
— Это хороший пример инвестирования в охрану труда, а в итоге — в рост производительности труда и снижение возможных рисков на предприятии. ●

М. Кузнецов подтверждает, что технологию можно использовать в огромном количестве сфер деятельности — как на открытом воздухе, так и внутри помещений. Сегодня ведётся работа над созданием более сложных моделей проекторов
с высокими показателями взрывоопасности, водонепроницаемости и защиты от
агрессивной среды. Они найдут своё применение на производствах по добыче
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ANNOTATION

Each manufacturing enterprise is responsible for the life and health of its
employees. The duty of the employer is to provide the safe maintenance оf the
equipment, buildings and structures. Lots of productions include a lot of
routine conveyor work. And the result of that is a risk of a lack of attention
among employees. This can usually lead to an accident at work. In order to
prevent any accidents and other risks it is necessary to mark hazardous areas
in the plant to draw the attention of the staff to them. One of the modern and
effective tools for solving this problem is light demarcation. This is one of the
steps in the development of modern labor protection tools. Why it should be
implemented, we will consider in the article.
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5% ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2,5% РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

5% КОЛЁСА И ШИНЫ
7,5% ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

7,5% ПРОЧИЕ

8,8% ВНЕШНИЕ
		 СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ
18,8% УСТРОЙСТВА ОБЗОРНОСТИ
		 ДОРОГИ

44,9% ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ

Рис. 1. Статистические данные о неисправностях
и дефектах в конструкции автомобилей

Из табл. 1 видно, что немалая часть автопарка эксплуатируется в неудовлетворительном техническом состоянии и наибольший удельный вес неисправных элементов приходится на состояние тормозной системы автомобилей. Статистика,
подготовленная на основании оценок Всемирной организации здравоохранения,
указывает на то, что ДТП ежегодно становятся причиной гибели почти 1,3 млн
человек, при этом от 20 до 50 млн получают травмы или становятся инвалидами.

ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЫХ СФЕР жизни общества являет-

ся обеспечение безопасности дорожного движения. Данное направление — одна
из форм реализации единой государственной политики в области охраны жизни,
здоровья и имущества граждан путём предупреждения дорожно-транспортных
происшествий и снижения тяжести их последствий [1, 2, 4, 5].
Проведённый на основании статистических данных анализ показал, что проблема обеспечения безопасности дорожного движения непосредственно связана с
техническим состоянием находящихся в эксплуатации транспортных средств,
важное место при этом имеет состояние их тормозной системы. По результатам
работы пунктов технического осмотра в России было установлено, что при первом предъявлении действующим требованиям не отвечает техническое состояние более 35% АТС. После статистической обработки полученная информация
о неисправностях и дефектах в конструкции транспортных средств позволила
получить результаты, представленные в виде гистограммы (рис. 1).
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дорожно-транспортное происшествие

Проиллюстрированные на этом рисунке и приведённые в табл. 1 (на след. стр.)
данные показывают, что неисправности и дефекты в конструкции автомобилей
чаще всего встречаются в тормозных системах и в меньшей мере — в колёсах и
шинах, в рулевом управлении.

рабочей тормозной системы 
автотранспортных средств в рамках
повышения безопасности
дорожного движения

DOI 10.54904/52952_2022_3_19
УДК 338.45

В статье проведён анализ соответствия нормативов эффективности рабочей тормозной системы автотранспортных средств при стендовых испытаниях с техническими возможностями современных роликовых силовых
тормозных стендов, предложена методика оценки эффективности тормозной системы как важной части обеспечения безопасности дорожного
движения.

За прошедшие с января 2012 года 10 лет действия закона № 170-ФЗ в связи с недоработками законодательства по причинам технической неисправности транспортных средств отмечается рост количества несчастных случаев в ДТП более
чем в 7,5 раза, при этом количество погибших возросло более чем в 4 раза (1223 в
2020 году по официальной статистике ГИБДД [3]). Но вышеприведённые цифры
не совсем корректны, поскольку нередко указывается совсем иная причина ДТП
— «не справился с управлением», а такая формулировка весьма удобна и проста
для всех, поскольку не требует ни времени, ни средств для определения истинной причины путём технической экспертизы [6].

19

х х х х х х х х х х х х х х х х ххххххххххххххххххххххх
техника б ез опа сности

>

>

■

Таблица 1

|

Есть мнение, что большой процент несоответствия тормозных свойств автомобиля связан с конструктивными особенностями роликовых тормозных стендов,
на которых проводят испытание. Разберёмся в этом вопросе.

|
КОЛИЧЕСТВО ТЕХНИЧЕСКИ НЕИСПРАВНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, %

НЕИСПРАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

грузовые

легковые

всего

|

|

|

ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ

49,1

37,1

44,9

УСТРОЙСТВА ОБЗОРНОСТИ ДОРОГИ

13,2

29,6

18,8

ВНЕШНИЕ СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

11,3

3,7

8,8

ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

9,4

3,7

7,5

КОЛЁСА И ШИНЫ

1,9

11,1

5,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3,8

7,4

5,0

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3,8

—

2,5

ПРОЧИЕ

7,5

7,4

7,5

ВСЕГО

100

100

100

Утверждённые в Техническом регламенте величины предельно допустимых значений γт, что обязательны для допуска автомобиля к эксплуатации, приведены в
табл. 2.

■

Таблица 2

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
удельной тормозной силы, γ т

При этом ДТП вследствие неисправности систем, работой которых во многом
определяется безопасность движения, сопровождаются особо тяжкими последствиями, что объясняется неожиданностью возникновения отказа, — у водителя
попросту нет возможности вовремя принять должные меры.
На сегодня транспортные средства, находящиеся в эксплуатации, должны соответствовать по своим показателям требованиям, изложенным в Приложении № 8
технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) (далее — Технический регламент).

|

|

КАТЕГОРИЯ АТС

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

М1

0,5

М2 , М3

0,5

N1

0,45

N2 , N3

0,45

Общая удельная тормозная сила γт является расчётным показателем и зависит от
измеренных на стенде тормозных сил. Предельное её значение при испытаниях
на роликовых силовых тормозных стендах ограничено в большинстве случаев
коэффициентом сцепления шин с роликами ϕx, между тем как тот различен для
разных моделей тормозных стендов (табл. 3).
Таблица 3

Практика стендовых испытаний указывает на то, что значительное количество
машин не отвечают нормируемой величине общей удельной тормозной силы —
это подтверждается статистическими данными, приведёнными в виде гистограммы её распределения (рис. 2). Схема построена по результатам испытаний 1100
автомобилей (категории М1) на роликовом тормозном стенде.
120

■

ПАСПОРТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ СЦЕПЛЕНИЯ

|
МОДЕЛЬ СТЕНДА

|

КОЭФФИЦИЕНТЫ СЦЕПЛЕНИЯ,
сухие шины

Частотность

MAHA IW2:
— ролики со стальной наваркой
— ролики с каменным покрытием

100

СТС 4 (стальные ролики с точечной
наплавкой)

80

ϕx

мокрые шины

|

|

0,9
0,9

0,7
0,9

0,8

0,7

60

Отличаются также и их переменные, устанавливающие предельные величины
проскальзывания шин S, при достижении которых автоматически во избежание
повреждения шин приводные ролики стендов отключаются. В результате один и
тот же автомобиль, прошедший испытания на стендах разных моделей, может
показать разные значения общей удельной тормозной силы. Техническим регламентом значения данных величин не регламентируется!
Помимо этого, в процессе эксплуатации тормозного стенда указанные в табл. 2
паспортные значения коэффициента ϕx уменьшаются по мере износа роликов.

40
20

0

0
,86
>0

,84

0
0,8

21

–0

,80

0
0,7

81

–0

,76

0
0,7

41

–0

,72

0
0,7

01

–0

,68

0
0,6

61

–0

,64

0
0,6

21

–0

,60

0
0,5

81

–0

,56

0
0,5

41

–0

,52

0
0,5

01

–0

,48

0
0,4

61

–0

,44

0
0,4

21

–0

,40

0
0,3

81

–0

,36

0
0,3

41

–0

,32

0
01

–0

,28
0,3

0,2

61

–0

,24
–0

0,2

21

<0

,2

0

0

Диапазоны общих удельных тормозных сил

В реальных условиях работы тормозных стендов нередки случаи проверки автомобилей с мокрыми шинами (что свидетельствует о нарушении требований). Всё

Рис. 2. Гистограмма общих удельных тормозных сил
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Второй фактор (случай): уменьшение коэффициента сцепления шин с роликами
стенда (износ роликов, шин, влажные шины и др.) менее 0,7. Есть мнение, что в
связи с особенностями конструкции роликовых тормозных стендов можно говорить о том, что нормы по общей удельной тормозной силе в нормативных документах заложены необоснованно, потому что регламентированные значения в
большинстве случаев недостижимы по причине низкого коэффициента сцепления шин с роликами стенда, и, как результат, — замеры заканчиваются, когда не
достигнуты максимальные тормозные силы.

вышесказанное о заметном влиянии коэффициента сцепления роликов тормозного стенда на результаты измерений подтверждено статистическими данными
проверок автомобилей на стендах MAHA IW2 (Германия) и СТС 4 (Россия): доля
отвечающих Техническому регламенту автомобилей категории М1 на немецком
стенде выше, чем на отечественном.
На наш взгляд, значения измеряемых на тормозных стендах параметров и полученные на их основе расчётные показатели имеют большую вариацию. Покажем
это в расчётах.
Рассмотрим первый случай: наличие у автомобиля предельно допустимой неравномерности тормозных сил колёс оси. Согласно пп. 1.4 Приложения № 8 Технического регламента коэффициент неравномерности тормозных сил колёс оси,
определяемый по формуле (1), для автомобиля категории М1 не должен превышать 0,20 для осей транспортного средства с дисковыми колёсными тормозными
механизмами и 0,25 — для осей с барабанными колёсными тормозными механизмами.
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где Fлев, Fпр — максимальные тормозные силы (соответственно на правом и левом
колёсах проверяемой оси автотранспортного средства), Н;
Fmax — наибольшая тормозная сила (максимальное из значений на правом и
левом колёсах проверяемой оси), Н.
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Диапазоны отношений веса левого колеса к правому

(2)

Fпр =1,25 •Fлев.

Рис. 3. Гистограмма отношений сил веса передней оси

С учётом данных, указанных в табл. 3, предположим, что коэффициент сцепления шин испытуемого автомобиля и роликов тормозного стенда равен 0,7; величину нормальной нагрузки на ось обозначим N; распределение веса на левое и
правое колёса — равное. Тогда

Кроме указанных выше факторов анализ результатов испытаний, проведённых
на тормозных стендах, позволил отметить, что разность веса по колёсам передней оси эксплуатируемых автомобилей может достигать 44% (рис. 3).

Fпр =0,5•ϕx•N,

В процессе проверки на тормозном стенде разность весов с левой и правой сторон обеспечивается тем, что на месте водителя в автомобиле находится эксперт,
а пассажир при этом отсутствует. Вышесказанное подтверждают статистические
данные, собранные на пунктах техосмотра автомобилей Нижегородской области
(рис. 3): более 20% проверявшихся машин имели отличия в весе по колёсам одной
оси более 10% и свыше 40% машин — более 5%.

(3)

Fлев =0,35•N.
Fлев=

Fпр
0,35 N
=  
= 0,28•N.
1,25
1,25

(4)

Определим удельную тормозную силу на оси:

γт =

Fлев+Fпр (0,28 + 0,35)•N
=
  = 0,63.
N
N

Влияние на результаты измерений оказывает и разность веса на левое и правое
колёса автомобиля. Предположим, что на левое колесо передней оси приходится
на 10% больше веса, при этом коэффициент неравномерности тормозных сил на
одной из осей равен 0,20. Тогда:

(5)

Nлев=1,1•Nпр,

Норматив γт= 0,5 для категории М1. Получается, что наличие предельно допустимой неравномерности тормозных сил оси повлияло на γт незначительно!
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,70

0

Предположим, что коэффициент неравномерности тормозных сил на одной из
осей автомобиля равен 0,20. Тогда
Fпр–Fлев
= 0,2,
Fпр

Частотность

350

00

|Fлев–Fпр|
КН=
,
Fmax

Иными словами, при стендовых испытаниях возможны лишь частичные режимы
торможения (F0 < Ftmax). Давайте проведём расчёты.

0,7

>
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Fлев=ϕx•Nлев= 0,7•1,1•Nпр= 0,77•Nпр,
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(6)
(7)
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>

>

Fпр
0,7•Nпр
Fлев=
=
  = 0,56•Nпр.
1,25
1,25

Fлев=ϕx•Nлев=0,5•Nлев=0,5•1,1•Nпр= 0,55 •Nпр,

(8)

F
N

Fлев+Fпр (0,77 + 0,56)•Nпр
=
= 0,63.
Nлев+Nпр
2,1•Nпр

γт = =  

(9)

γт=

Таким образом, на основании проведённых расчётов можно сделать заключение,
что данный автомобиль с работоспособной тормозной системой соответствует
требованиям Технического регламента (норматив γт= 0,5 для категории М1)!

Ч •И•Т •А•Е•М

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

(0,55 + 0,4)•Nпр
F
Fлев+Fпр
=
=
  = 0,45.
N Nлев+Nпр
2,1•Nпр

(13)

Из проведённого выше анализа можно сделать вывод, что утверждённые в Техническом регламенте величины нормативов эффективности тормозных систем
автомобилей при проверке на роликовых силовых тормозных стендах согласованы с техническими возможностями тормозных стендов, но только при условии
выполнения должных требований проведения испытаний и периодическом техническом обслуживании оборудования (контроль определённых параметров у
стендов в процессе их эксплуатации (например, при ежегодной метрологической
поверке тормозных стендов)).
●
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(12)

Норматив γт= 0,5 для категории М1. Другими словами, за счёт неблагоприятных
вышеуказанных факторов даже на современном диагностическом оборудовании
исправную тормозную систему можно воспринять как неисправную.

Для окончательных выводов вычислим минимально возможное значение общей
удельной тормозной силы исправного автомобиля при проверке его на роликовом силовом тормозном стенде при наиболее неблагоприятных условиях: примем
низкий (к примеру, по причине износа) коэффициент сцепления колёс с роликами стенда ϕx=0,5; неравномерность тормозных сил по колёсам одной оси для
автомобиля категории М1, максимально допустимая ГОСТом, КН= 0,2; разность
вертикальных нагрузок на правое и левое колёса одной оси автомобиля примем
равной 10%:
Nлев=1,1•Nпр,
(10)

●

Fпр
0,5•N пр
=
= 0,4•Nпр,
1,25
1,25

Fлев=

В этом случае удельная тормозная сила будет равна:

(11)

Methods for evaluating the effectiveness of the service brake 
system of motor vehicles in order to improve road safety
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The article analyzes the compliance of the efficiency standards of the working
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evaluating the effectiveness of the brake system as an important part of
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ПРОБЛЕМА РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ и профилактики
производственно обусловленных заболеваний является одним из приоритетных
направлений в медицине труда. Кроме неблагоприятных источников окружающей среды, работники газовой отрасли подвержены дополнительному влиянию
профессиональных вредностей на состояние здоровья. В процессе адаптации к
воздействию факторов производственной деятельности организм испытывает
функциональное напряжение, что характеризуется несостоятельностью факторов неспецифической защиты и приводит к более быстрому в сравнении с лицами общей популяции развитию заболеваний.
Физиологические механизмы, которыми обуславливается повышение неспецифической резистентности организма в условиях производства, осуществляются
за счёт нейрогуморальной регуляции. Индикатором адаптационных возможностей организма является сердечно-сосудистая система, уровень функционирования которой выступает ведущим показателем, отражающим равновесие организма с окружающей средой [1].

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

условия труда; кардиоваскулярные заболевания; работники газораспределительных станций
Д. М. Вагапова, Н. В. Бояринова, А. С. Хафизова, Л. Р. Мадьярова. Роль
условий труда в формировании кардиоваскулярной патологии у работников газораспределительных станций. Безопасность и охрана труда.
2022;3:23–25

Последствия сердечно-сосудистых заболеваний занимают 55% в структуре общей смертности. Неблагоприятный прогноз артериальной гипертензии существенно влияет на трудоспособность работающего населения, заметно возрастает
риск сердечно-сосудистых катастроф, и снижается средняя продолжительность
жизни [2]. К сожалению, показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в России — одни из самых высоких в мире, а кардиоваскулярные заболевания — наиболее частая причина госпитализаций или потерь трудоспособности
среди населения нашей страны.
Ишемической болезнью сердца заметно ограничивается социальная и трудовая
активность трудоспособных и творчески активных лиц, при этом отмечается тенденция «омоложения» этой патологии. Цереброваскулярные заболевания занимают одно из первых мест по общей заболеваемости в мире. В структуре общей
смертности острые нарушения мозгового кровообращения занимают в России
второе место после гипертонической болезни — 21,4% [3].

В ФОРМИРОВАНИИ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ 
ПАТОЛОГИИ У РАБОТНИКОВ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
СТАНЦИЙ
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Работники газовой отрасли подвержены действию неблагоприятных факторов окружающей среды на состояние здоровья и дополнительному
влиянию профессиональных вредностей. Сочетание вредных производственных, наследственных и социально-бытовых факторов способствуют
ускоренному развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы. Данное исследование проведено с целью выявить роль условий труда в формировании кардиоваскулярной патологии у работников газораспределительных станций. Cогласно гигиеническим критериям (Р 2.2.2006–05) общая оценка условий труда обследованных соответствует вредному классу
3.1. В результате проведённого исследования было выявлено, что наличие вредных производственных факторов (таких как работы, связанные с
применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, ответственность за результат собственной деятельности и значимость ошибки,
вероятность риска для собственной жизни) являются высоким стрессогенным фактором и повышают риск развития кардиоваскулярных заболеваний.

Сочетание вредных производственных, наследственных индивидуальных и социально-бытовых факторов способствует ускоренному развитию заболевания
сердечно-сосудистой системы [3] — поэтому важным представляется выявление
кардиоваскулярной патологии при периодическом медосмотре с назначением
последующего обследования и лечения для каждого конкретного больного.
Цель работы: выявить роль условий труда в формировании кардиоваскулярной
патологии у работников ПАО «Газпром газораспределение Уфа».

Материалы и методы
Было проведено обследование работников газораспределительных станций Уфы в условиях консультативно-поликлинического отделения клиники ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека».
По профессиональному критерию пациенты были представлены слесарями аварийно-восстановительных работ, слесарями по эксплуатации и ремонту газового
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оборудования и слесарями по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов.
Все упомянутые специалисты заняты на работах, связанных с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, во взрыво- и пожароопасных
производствах, а также работах на высоте.
Организованные обследования проводились с использованием общепринятых
клинических и лабораторных методик: общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови (холестерин, глюкоза), электрокардиография, по показаниям
— эхокардиография, суточное мониторирование артериального давления. Пациенты осмотрены терапевтом, неврологом, окулистом, ЛОР-врачом, психиатромнаркологом и хирургом.

В связи с этим важным представляется выявление артериальной гипертензии на
периодических медосмотрах и назначение соответствующего обследования и лечения для каждого конкретного больного. Было выявлено 18 человек (30,0%) не
моложе 50 лет с артериальной гипертензией первой стадии. Пять человек (8,3%)
страдали ишемической болезнью сердца, в том числе у трёх из них (5,0%) в анамнезе был инфаркт миокарда. Также была отмечена высокая распространённость
нейроциркуляторных дистоний по гипертоническому типу.
У шести обследованных (10,0%) на основании общепризнанных критериев была
диагностирована гипертоническая болезнь второй стадии. При этом нельзя не
отметить, что у половины рабочих повышенное артериальное давление в сочетании с лабораторно-инструментальными признаками поражения органов-мишеней не сопровождалось субъективными ощущениями, и, как правило, базисная
гипотензивная терапия не проводилась.

Основной контингент работающих составили мужчины в количестве 60 человек
в возрасте от 28 до 55 лет (средний возраст — 39,7 ± 6,2) и со стажем работы от 10
до 29 лет (средний стаж — 10 ± 2,3).
Группу контроля составили ИТР в количестве 30 человек. Разумеется, основные
и контрольные группы были сопоставимы по полу и возрасту.
Тяжесть труда обследованных соответствовала классу 3.1, т. е. при выполнении
ими отдельных работ был вероятен риск для собственной жизни. По своей напряжённости их труд был отнесён к допустимому классу 2. Вместе с тем общая
оценка условий труда слесарей-ремонтников по степени вредности и опасности
отнесена к классу 3.1.
Таким образом, рабочие основных профессий подвергались комплексному воздействию вредных производственных факторов.

У всех работников с сердечно-сосудистой патологией были выявлены изменения
на глазном дне в виде гипертонической ангиопатии, признаки гипертрофии левого желудочка по данным электрокардиографии и повышение артериального
давления при суточном его мониторировании. По эхокардиографии были отмечены как тенденция к явному увеличению размеров полости левого желудочка,
так и увеличение индекса массы миокарда левого желудочка. У ряда пациентов
повышение артериального давления проявилось в виде расстройства вегетативной нервной системы.
Общей характеристикой работы сердечно-сосудистой системы является систолическое артериальное давление, на величину которого большое влияние среди
прочих факторов оказывает ещё и объём физической нагрузки. Неспособность
организма удерживать среднее динамическое давление при физической нагрузке является одним из ранних признаков нарушения деятельности аппарата кровообращения.

Результаты и обсуждение
На основании проведённого медицинского осмотра
все работники были распределены по трём группам здоровья, наиболее многочисленной из которых оказалась III группа, куда вошли обследованные с хроническими неинфекционными заболеваними — 45,1%. Во вторую группу здоровья
были включены 38,4% работников с возможным риском развития заболеваний.
Практически здоровые лица, отнесённые к I группе здоровья, составили всего
лишь 16,5% работников.
По данным периодических медицинских осмотров в структуре ранее известных
хронических заболеваний у работников предприятий преобладали болезни системы кровообращения и костно-мышечной системы — 19,3% и 18,5% соответственно. Обследованными были предъявлены жалобы на периодические головные
боли (преимущественно в теменно-затылочной области), ухудшение памяти, колющие боли в области сердца и снижение качества сна.
При анализе амбулаторных карт с места жительства и сборе анамнеза выяснилось, что работники страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы на
протяжении нескольких лет, при этом имело место ухудшение состояния здоровья с частотой 1–2 раза в год, причём на листе временной нетрудоспособности
за последние два года находились пять человек (8,3%).
Была отмечена тенденция к превышению частоты болезней системы кровообращения среди работников изучаемого производства над показателями группы
сравнения, а наиболее частой нозологической формой оказалась гипертоническая болезнь. Средний возраст её возникновения составлял 40,5 лет при рабочем
стаже человека 10–15 лет.
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Таким образом, было установлено, что условия труда у работников газораспределительных станций Уфы далеко не безопасны для здоровья, что обусловлено
комплексом вредных производственных факторов рабочей среды и трудового
процесса. Согласно гигиеническим критериям (см. Р.2.2.2006–05) общая оценка
условий труда соответствует вредному классу 3.1.
Взрыво- и пожароопасность производства, ответственность за результат собственных действий и значимость ошибки, риск для собственной жизни являются
высоким стрессогенным фактором — всё это не может не провоцировать развития кардиоваскулярных заболеваний. Сохранение здоровья требует проведения
ряда мер по первичной профилактике, который включал бы оптимизацию трудового процесса, тщательный профессиональный отбор, должный медицинский
контроль и внедрение оздоровительных мероприятий.
Безусловно, ранняя диагностика производственно обусловленных и общесоматических заболеваний у работников газораспределительных станций, занятых
проведением ремонтных работ, зависит от качества периодических медицинских осмотров. Не вызывает сомнений, что своевременные лечебно-профилактические, санитарно-технические и организационные мероприятия способствуют
сохранению здоровья и последующей профессиональной пригодности работающего контингента.
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Н. А. Мулдашева, Л. К. Каримова, И. В. Шаповал, А. З. Фагамова,
А. Д. Волгарева

АН Н ОТАЦИЯ	

●	КЛЮЧЕВЫЕ С ЛОВА
●	ДЛЯ ЦИТИРОВАН ИЯ	
●

В результате проведённой Федеральной службой Роспотребнадзора работы по актуализации санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов (в частности, по разделу «Гигиена») из нормативной
базы был исключён целый ряд санитарных правил, устанавливающих
обязательные требования по обеспечению допустимых для работников
условий труда для конкретных отраслей и производств. Во вновь разработанных санитарных правилах СП 2.2.367–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» содержатся лишь общие обязательные требования по обеспечению безопасных условий труда.
По этой причине нами был конкретизирован перечень основных гигиенических мероприятий, выполнение которых позволит улучшить условия
труда и сохранить здоровье работников нефтехимических предприятий.
гигиенические мероприятия; безопасные условия труда; работники; нефтехимические предприятия
Н. А. Мулдашева, Л. К. Каримова, И. В. Шаповал, А. З. Фагамова,
А. Д. Волгарева. Основные гигиенические мероприятия по обеспечению
безопасных условий труда работников нефтехимических предприятий.
Безопасность и охрана труда. 2022;3:26–28

ФБУН Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека, г. Уфа, Российская
Федерация

Указанные правила содержат общие обязательные требования к обеспечению
безопасных для работника условий труда, а также требования к отдельным производствам с учётом особенностей технологических процессов. В данном документе не содержится конкретных требований к условиям труда работников нефтехимических производств, относящихся к одной из ведущих отраслей экономики, в связи с чем актуальной представляется разработка конкретного перечня
основных гигиенических мероприятий по обеспечению безопасности условий
труда в целях снижения риска ущерба для здоровья работников, занятых на этих
производствах.
Современные крупнотоннажные нефтехимические производства, как правило,
объединены в крупные промышленные комплексы, основное технологическое
оборудование которых размещено на открытых наружных установках. При переработке сырья применяются различные химические процессы с повышенным
давлением, высокой температурой, а в ряде из них используется вакуум.
Многообразие химических процессов предполагает использование различных
реагентов и сырья, оборудования и автоматизированных систем управления.

Основные гигиенические
мероприятия

по обеспечению безопасных условий
труда работников нефтехимических
предприятий

Вместе с тем даже на современных нефтехимических предприятиях имеет место
воздействие на работников вредных факторов рабочей среды, основными из которых являются химический, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, производственный шум и неблагоприятный микроклимат, уровни которых
на ряде рабочих мест превышают установленные гигиенические нормативы.
Высокой уровень автоматизации и механизации нефтехимических производств
не исключает отдельных технологических операций, выполнение которых связано со значительными физическими нагрузками, интенсивным загрязнением
воздуха рабочей зоны вредными веществами при выполнении ремонтных работ,
а также во время ликвидации аварийных ситуаций.
В связи с вышесказанным нами были подготовлены конкретные практические
мероприятия по каждому из факторов.

DOI 10.54904/52952_2022_3_26
УДК 349.243:665.6

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
России по реализации Послания Федеральному собранию (Пр-294 от 27 февраля
2019 г.) с 1 января 2021 года введены в действие новые нормы, содержащие актуализированные требования, разработанные с учётом риск-ориентированного
подхода и современного уровня технологического развития в основных сферах
общественных отношений.
В рамках выполнения этого поручения Федеральной службой Роспотребнадзора
была проведена системная работа по актуализации санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, в том числе — по разделу «Гигиена». В
настоящее время действующим нормативным документом, устанавливающим
обязательные требования по обеспечению безопасных условий труда, являются
санитарные правила СП 2.2.3670–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».
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Для снижения уровней воздействия вредных веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия на предприятии должны быть предусмотрены следующие мероприятия:
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— содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать
норм, установленных требованиями соответствующего гигиенического норматива о предельно-допустимых концентрациях (ПДК);
— технологические процессы должны быть непрерывными с высокой степенью
механизации, а также внедрением систем автоматизации и дистанционного
управления, осуществляемого из помещений операторных или кабин наблюдения, позволяющих минимизировать непосредственный контакт работников
с вредными производственными факторами;
— подача сырья, полупродуктов и жидких продуктов в цеховые ёмкости и аппараты должна производиться по закрытой сети трубопроводов, а порошкообразных компонентов различных добавок — герметичным способом, не допускающим загрязнения воздуха рабочей зоны, спецодежды и тел работающих;
— фланцевые соединения на аппаратах, трубопроводах и коммуникациях должны быть герметичны. На трубопроводах для кислот и щелочей, формалина,
фенола и других вредных и агрессивных веществ фланцы должны быть оборудованы защитными кожухами;
— на линиях передачи жидких токсичных продуктов с чрезвычайно опасными и
высокоопасными (1 и 2 классов опасности) веществами должны быть установлены герметичные виды насосов. В случае применения веществ или смесей
веществ, вызывающих разрушение как материалов, так и изделий из них или
ухудшение их свойств, оборудование должно быть изготовлено из материалов, стойких к коррозии;
— предусмотреть возможность замены токсических продуктов, используемых в
качестве растворителей, теплоносителей и пр., на менее токсичные;
— проводить контроль состава продуктов в технологическом потоке автоматическим методом, исключающим контакт работников с вредными веществами.
На участках, где это невозможно, отбор проб для контроля технологического
процесса производить через пробоотборные краны, оснащённые укрытиями
с аспирацией. Забор проб через открытый люк аппаратов запрещается.

— следует предусматривать установку резервных вентиляторов с их автоматическим переключением в случаях, когда остановка производственного процесса при отключении вытяжной вентиляции невозможна или при остановке
оборудования (процесса) продолжается выделение вредных веществ в воздух
помещений в концентрациях, превышающих ПДК.
Для борьбы с производственным шумом рекомендуется:
— оборудование, являющееся источником шума, размещать в изолированных
помещениях;
— предусматривать дистанционные схемы управления высокошумными агрегатами или устанавливать в компрессорных и насосных помещениях звукоизолирующие кабины с оборудованием дистанционного управления;
— облицовывать звукопоглощающими материалами стены, потолки (пористые
плиты, акустическая штукатурка) помещений, где установлено шумящее оборудование;
— компрессоры, турбогазодувки устанавливать на фундаменты с прокладкой из
войлока, резины или с пружинными амортизаторами;
— не допускать жёсткого соединения вибрирующих трубопроводов и иного оборудования с перекрытиями пола и рабочих площадок;
— в местах сброса пара и сжатого воздуха в атмосферу следует предусматривать
устройство глушителей.
В целях оздоровления условий труда при организации и выполнении ремонтных,
аварийных и пусковых работ:
— необходима организация качественной подготовки аппаратов и оборудования
к ремонту — очистка, промывка, пропарка, продувка;
— ремонтные работы в нагревательных аппаратах (печи, автоклавы и др.) выполнять только после их охлаждения до температуры окружающего воздуха;
— ремонтные работы проводить при действующей вытяжной вентиляции;
— аварийные, ремонтные, сварочные работы в замкнутых пространствах (внутри аппаратов и ёмкостей) производить в соответствующих средствах защиты
и с соблюдением установленных регламентов работ;
— в процессе пускового периода, в течение которого оборудование выводится
на рабочий режим, имеется опасность инцидентов и аварийных ситуаций, что
требует совершенствования обучения и повышения уровня подготовленности
персонала с использованием тренажеров для проигрывания возможных аварийных ситуаций, тренировки навыков управления отдельными технологическими операциями и т. д.

Особое значение имеют планировочные мероприятия, которыми должно быть
предусмотрено:
— выведение газоопасной аппаратуры в боксы;
— размещение оборудования на разных уровнях с целью передачи продуктов
самотёком без использования промежуточных ёмкостей и насосов;
— соблюдение принципа максимальной изоляции помещений друг от друга;
— размещение оборудования вне зданий: на наружных установках — с подветренной стороны, у глухих стен зданий — в сторону аппаратного двора;
— в системе вентиляции, производственных и вспомогательных помещениях для
разбавления вредных газов и ассимиляции тепла должно быть предусмотрено
сочетание местной вытяжной вентиляции от оборудования отсосами открытого или закрытого типа, встроенными в технологическое оборудование либо
максимально приближенными к нему, с общеобменной;
— воздухоприёмные устройства местной вентиляции следует располагать у источников газовыделений так, чтобы вредные газы, удаляемые вытяжной системой, не проходили через зону дыхания работника (пространство в радиусе
до 0,5 м от лица работника);
— включение систем местной вытяжной вентиляции, удаляющей от оборудования вредные вещества, должно быть сблокировано с оборудованием, исключающим его работу при отключении местной вытяжной вентиляции;
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С целью защиты от воздействия производственных факторов:
— работники производств обеспечиваются средствами индивидуальной защиты
в соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, прошедшими обязательную
сертификацию;
— для защиты кожи рук наряду с перчатками должны использоваться защитные
кремы;
— хранение, стирка, дезинфекция и ремонт спецодежды проводятся централизованно. На производствах с возможным загрязнением спецодежды пылью
оборудуются помещения с устройствами для её обеспыливания.
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С целью динамического наблюдения за состоянием здоровья, своевременного
выявления хронических неинфекционных заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, а также ранних признаков воздействия вредных
производственных факторов на здоровье работники нефтехимических производств должны проходить периодические медицинские осмотры в соответствии
с требованиями действующего законодательства.
По результатам осмотров может быть выделена группа повышенного риска (с общими хроническими заболеваниями, начальными признаками профзаболеваний), подлежащая лечебно-оздоровительным мероприятиям (медикаментозная
коррекция, диспансерное наблюдение, санаторно-курортное лечение).

●

Выполнение предложенных выше мероприятий позволит существенно улучшить
условия труда работников нефтехимических производств и будет способствовать сохранению их здоровья.
●

N. A. Muldasheva, L. K. Karimova, I. V. Shapoval, A. Z. Fagamova,
A. D. Volgareva
Ufa Research Institute of Occupational Medicine and Human Ecology, Ufa,
Russian Federation

Main hygienic measures to ensure safe working conditions for 
petrochemical enterprises employees

Ч •И•Т •А•Е•М

●

ANNOTATION

The Federal Service of Rospotrebnadzor carried out work for updating sanitary, epidemiological, hygienic rules and standards. Particularly a number of
sanitary rules that establish mandatory requirements to ensure acceptable
working conditions for employees for specific industries under the section
«Hygiene» were excluded from the regulatory framework. The newly developed sanitary rules SP 2.2.367–20 «Sanitary and epidemiological requirements
for working conditions» contain only general mandatory requirements for
ensuring safe working conditions. In this regard, we have concretized a list of
basic hygienic measures, the implementation of which will improve working
conditions and preserve the health of employees of petrochemical enterprises
by developing and implementing sanitary and epidemiological measures.
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Аттестация рабочих мест —

рудимент уходящей эпохи или
актуальный инструмент современности?
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Актуальность темы
Безопасные условия труда — одно из основных прав
человека, неотъемлемая часть понятия «достойный труд». Достойный труд — как
часто в наши дни слышим мы это словосочетание! Вот только что подразумевается — хорошая зарплата (реальная или номинальная) или безопасные и здоровые
условия труда вкупе с комплексной социальной защитой? К сожалению, большинство из нас ассоциируют это понятие с первым — с высокой (номинальной)
заработной платой — без учёта при этом его как мероприятия по созданию нормальных условий трудовой деятельности с повсеместным поддержанием на высоком уровне жизнедеятельности трудящихся (населения).
К примеру, в недавно вышедшей официальной и принятой к исполнению версии
«Социально-экономической стратегии развития Азербайджанской Республики
за 2022–2026 гг.» одним из приоритетов указано обеспечение достойного труда,
что возможно посредством сохранения соответствия между уровнем производительности труда и заработной платы. И ставится задача по созданию механизмов развития системы оплаты труда.
Как видим, чиновники уверены: повышенное вознаграждение за использование
рабочей силы составляет ядро понятия «достойный труд». Быть может, это всего
лишь недопонимание азербайджанских чиновников, а международная практика
твердит иное?
Обратимся к респектабельной организации, которая непосредственно заинтересована в повсеместном обеспечении достойных рабочих мест на всей планете —
Международной организации труда. Смотрим опубликованную в 2017 году бро-

Всё новое — это хорошо забытое старое.
Жак Пеше, французский литератор, «Мемуары»

●

А Н Н О ТА Ц ИЯ	

●	КЛЮ Ч Е ВЫ Е СЛОВА
●	ДЛЯ  Ц И ТИРОВ АНИЯ	
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В статье проанализировано понятие «достойный труд», его международные интерпретации. Автором сделана попытка реинкарнировать и показать в новом ключе актуальность процедуры аттестации рабочих мест
по условиям труда (АРМ) для Азербайджана и стран постсоветского пространства, которыми объективно был наследован советский опыт ведения
дел по охране труда. Проведён сравнительный анализ основных элементов АРМ и международных подходов (цикл PDCA) при создании эффективной и результативной системы управления охраной труда (СУОТ). Была
обнаружена практическая применимость и полезность процедуры АРМ в
контексте международных требований к СУОТ. Автором предложены пути
её совершенствования для достижения более полного и гармоничного
интегрирования с принятым недавно в Азербайджане национальным
стандартом AZS ISO 45001:2021.
аттестация рабочих мест; достойный труд; охрана труда; условия труда;
система управления охраной труда
Р. С. Абдулазизов. Аттестация рабочих мест — рудимент уходящей эпохи
или актуальный инструмент современности? Безопасность и охрана труда.
2022;3:29–39
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Истоки АРМ

шюру «Достойный труд и повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», подготовленную в целях информирования читателей о 17 целях,
к которым должно стремиться человечество и достижение которых направлено
на обеспечение его устойчивого развития. Достойный труд числится в этом списке восьмым и увязывается с экономическим ростом.
В предисловии приводится письмо генерального директора МОТ Гая Райдера,
где он однозначно связывает обеспечение «динамичного и всеохватывающего
экономического роста» с достойным трудом, — вот небольшая цитата:

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

В большинстве своём достойный труд был обеспечен
(в сравнении с настоящим временем) при советской власти и свойственном ей
социально-экономическом укладе, первой неразвитой фазе коммунизма — социализме. К таким мероприятиям среди прочих могут быть отнесены:
— государственная диспансеризация населения (Приказ Минздрава СССР
от 30.05.1986 № 770 «О порядке проведения всеобщей диспансеризации») [9];
— развитая сеть санаторно-курортного отдыха;
— льготы и компенсации за работу во вредных или тяжёлых условиях;
— бесплатное жильё, качественное образование и медицинское обслуживание;
— повсеместная пропаганда здорового образа жизни с реальным обеспечением
соответствующей инфраструктуры;
— экономическая и политическая стабильность (предсказуемость).
Конечно, список можно было бы и продолжить, но даже при наличии всего этого
и номинальной высокой зарплате нельзя говорить о полном удовлетворении человека в его жизненных и социальных потребностях, а равно полном восстановлении сил и здоровья, ухудшение которого — процесс постепенный и продолжительный. Человек не может сразу увидеть и почувствовать последствия вредных
условий труда (только если дело не касается высокой радиации, токсичного загрязнения и т. п.). И более того, здоровым он должен быть не только физически,
но ещё и духовно, а упоминание о зарплате здесь неуместно.

«Достойный труд даёт работникам и их семьям финансовые средства, которые они вкладывают
в местную экономику 1. Рост покупательской способности стимулирует экономический рост 2
и развитие жизнеспособных предприятий, в особенности малых, которые могут создать большее
число рабочих мест, повысить заработную плату и улучшить условия труда 3. В итоге государство
получает больше налоговых поступлений, которые могут быть направлены в социальную сферу —
на меры по защите тех, кто не может найти работу или нетрудоспособен».
Налицо ультралиберальная «вера» (утопия) в справедливость и безальтернативность капиталистического способа производства — с таким видением достойного
труда мы далеко не уйдём. Правда, согласно принятой той же МОТ в уже далёком 1999 году Концепции достойного труда, последний определяется следующим
образом:

«Достойным может называться труд, который является свободным, справедливо оплачиваемым,
безопасным, социально защищённым, не принижающим достоинство человека, открывающим
равные стартовые возможности для всех, гарантирующим участие в принятии управленческих
решений и саморазвитии личности. Достойный труд — это труд, позволяющий работнику
заниматься любимым делом в условиях свободы, справедливости, безопасности и уважения человеческого достоинства».

Правда, можно услышать возражения, что всё вышесказанное можно получить
и при капиталистическом строе и даже куда более высокого качества и широкого ассортимента. Пожалуй, с этим можно было бы согласиться, но только с одной
оговоркой: советским строем обеспечивались равные возможности (заметьте,
возможности, а не грубая «уравниловка», о чём горлопанят антисоветчики) для
каждого члена общества, т. е. равная доступность всех основных благ, позволяющих человеку всесторонне развиваться, а при капитализме — лишь для тех, кто
располагает известным объёмом всеобщего эквивалента — деньгами.
Но даже наличие необходимого их количества и других возможностей не влечёт
полноценного развития личности. Человек — существо общественное и не может
представить себя вне общества. Но там, где деньги становятся превыше всего,
нельзя искать высокие моральные ценности у большинства его представителей.
Достижение должных моральных высот требует от человека, воспитанного в таком обществе, сильной воли и готовности к самопожертвованию. Как однажды
было сказано, бытиё определяет сознание.

Так, если «динамичный и всеохватывающий экономический рост» связан с обеспечением достойного труда, то из всего сказанного можно сделать следующий
вывод: причина всех произошедших экономических кризисов (а к этому можно
спокойно приписать ещё и все политические и военные) бременем ложится на
плохие условия труда и недостойный труд.
Конечно, так серьёзно относиться к обеспечению достойного труда похвально,
но не слишком ли много лавров при этом мы даём этому явлению? Это всё равно
что не видеть леса за деревьями. Но вернёмся к теме. Как видим из определения,
помимо других показателей достойность непосредственно связана и с условиями труда работника, а этот показатель с научной и практической точки зрения
можно измерить, обосновать и улучшить посредством инструмента аттестации
рабочих мест по условиям труда (далее — АРМ), что осталась нам в наследство от
советского Азербайджана.
В статье сделана попытка реинкарнировать фактически убитую, но юридически
всё ещё существующую (обязательную) процедуру, связанную с оценкой состояния условий труда и разработкой мероприятий по поддержанию их на должном
уровне.
1
2
3
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Вернувшись к вопросу о диспансеризации, стоит сказать, что есть принципиальные различия в декларируемых концепциях, например, в современной диспансеризации и советском её аналоге. Если в СССР акцент делался на выявлении с
постоянным ведением больных ради улучшения их состояния (диспансерном наблюдении) [10], то во многих странах СНГ (в том же Азербайджане или РФ) — на
широком охвате населения профилактическими мероприятиями. Иначе говоря,

|
|
|
|

Как же нравится обывателям, когда простое потребление в их исполнении называют «вкладыванием», приравнивая их к инвесторам. Видимо, такой ход и был на это рассчитан. — Авт.
То есть консюмеризм. — Авт.
Увеличение жизнеспособности предприятия не приводит неминуемо к повышению зарплаты и улучшению условий труда. Живой пример — страны третьего мира. — Авт.

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

30

прежняя широкая концепция диспансеризации как совокупности мероприятий
по выявлению заболеваний и постоянному наблюдению за больными уступила
место узкой ограниченной трактовке — просто выявлению заболеваний
с их классификацией по степени тяжести.
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Проще говоря, цель построения коммунистического общества заключалась в избавлении человека труда от калечащих и порой даже бесполезных для него физических работ с заменой их на более производительную технику, технологию и
достижения науки, что позволило бы высвободить дополнительное время, требуемое человеку для саморазвития в целях оптимизации производительных сил и
совершенствования общества в целом. Всё это с диалектической неминуемостью
открывало путь к коммунизму — «царству свободы».
Нет сомнений, намерения гуманнее всего гуманного, к чему человечество стремится уже не первое тысячелетие. Наработки «советского проекта» уникальны,
чем непременно должны воспользоваться мы и наши потомки.

И более того, после прокатившегося по постсоветскому пространству процесса
оптимизации здравоохранения, понизившего качество и количество предоставляемых населению медицинских услуг, «врачи вынуждены имитировать реальную профилактику как в количественном, так и качественном отношении» [11].
Как это ни печально, всё весьма объективно — при капиталистическом общественно-экономическом строе нет необходимости в изобилии лечебно-профилактических учреждений и кадров, предоставляющих качественную всестороннюю
помощь населению, — на этом не заработать. И цели совсем другие, узкие. Выводы делайте сами.
Не зря одним из главных пунктов программы ленинской партии обозначены мероприятия по снижению вовлечённости человека в тяжёлый или вредный труд.
Во второй Программе партии были сформулированы задачи в области улучшения материального положения трудящихся, охраны труда и социального обеспечения [12]. К первой четверти ХХ века (вторая промышленная революция — 2ПР)
остро встала задача вытеснения тяжёлого труда посредством механизации производственных процессов и более эффективной организации производства материальных благ. Следовать данной задаче в последующие десятилетия можно
было посредством повсеместной автоматизации и роботизации производства (к
последнему стремились уже при 3ПР в 70-е годы [13]).

Как раз для достижения этой великой по своему значению цели и был разработан один из инструментариев — процедура аттестации рабочих мест по условиям труда, изучению которой (но немного с другого ракурса) посвящена данная статья. Можно сказать, этот инструмент является в своём роде рудиментом,
оставшимся нам в наследство от общества, ставившего себе абсолютно другие
цели, создавая для этого научно обоснованные методы, подходы и инструменты.
Многие не обращают внимания или же недоумевают от требования процедуры
АРМ по приведению всех рабочих мест в полное соответствие с нормативными и
гигиеническими требованиями, ведь априори есть вредные и опасные условия
труда, которые по сегодняшним меркам невозможно довести до оптимальных и
допустимых. И зачем же была разработана АРМ? Вопрос логически правильный,
но только для обывателя. Ведь в этом требовании заключается сама сущность того строя, который её породил, — стремление к полному освобождению человека.
Как писал Энгельс,

Таким образом, был явно познан и довольно эффективно использован закон, открытый ещё К. Марксом, постулирующий простую истину: производственные
отношения должны соответствовать характеру и уровню развития производительных сил. Этот закон ничем не отличается от законов природы — они объективны и не зависят от воли человека, если, конечно, эта воля не направлена на
обуздание тех же сил в целях использования их на пользу человечества. Другими
словами, было понято, что начинать строить новое общество надо с совершенствования и развития производительных сил.

|
|
|
|
|
|

Производственные же (буржуазные) отношения были насильственно изменены
ниспровержением временного буржуазного правительства Керенского Великой
октябрьской социалистической революцией в октябре 1917 года. Обеспечение
на должном уровне развития производительных сил, экономических и социальных отношений, социалистической демократии, культуры и процесса формирования нового человека (развитого не только в техническом и технологическом
смысле, но и идеологически подкованного) безусловно гарантировало бы невозможность контрреволюции. Последнее, к сожалению, не было реализовано (наряду с другими факторами), что к середине XX века и привело к перерождению
экономики (базиса), «пробуксовке» процесса воспитания человека нового типа и
внедрения системы образования по созданию профессиональных компетенций
(без идеологической составляющей, с отказом от предмета «Логика» в общеобразовательных программах, начётничество «истории КПСС», «истмата» и пр.),
что и привело к неминуемому распаду страны.

Встроенное в процедуру АРМ требование постоянного развития и улучшения рабочих мест и условий труда гармонично вписывается и в сегодняшнюю реальность — современные международные стандарты по охране труда, а её подходы
(Plan-Do-Check-Act, PDCA) также ставят целью постоянное совершенствование
системы управления охраной труда (далее — СУОТ), но, к сожалению, этим и ограничиваются. Целью данной статьи является обоснование актуальности АРМ
при буржуазных социально-экономических отношениях.

АРМ — инструмент профилактики или заноза
для работодателей?
Как часто сегодня часть своей зарплаты мы отдаём на
восстановление нашего здоровья? Вопрос риторический. Так, например, в Российской Федерации законодательством не запрещено возмещение компенсации
в денежном эквиваленте — гражданин вправе написать заявление на имя работодателя о замене натурального возмещения материальным (Приказ Минтруда
РФ от 12.05.2022 № 291н).

Нельзя не сказать и про катастрофические последствия Великой Отечественной
войны, но, как говорится, история не любит сослагательного наклонения. И можно предположить: если удалось бы сохранить Союз, мы имели бы подобие современной КНР, формально коммунистического, но фактически (базис) — капиталистического государства с элементами госкапитализма.
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в коммунистическом обществе «объективные, чуждые силы, господствовавшие
до сих пор над историей, поступают под контроль самих людей. И только
с этого момента люди начнут сознательно и сами творить свою историю,
только тогда приводимые ими в движение общественные причины будут иметь
в преобладающей и всевозрастающей мере те следствия, которых они желают.
Это есть скачок из царства необходимости в царство свободы» [13].
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Ведь, получив деньги (а 0,5 литра молока стоит не так дорого), рабочий не бежит
тут же в гастрономический магазин! Объясняют такое решение тем, что не каждый человек может потреблять кисломолочные продукты, а также трудностями
в практической реализации данного предписания (доставка, роспись каждого работника о получении, бухгалтерский учёт и прочее). Научно подтверждено, что
около половины населения Земли не могут потреблять молоко и молокосодержащие продукты, что провоцирует желудочное расстройство по причине непереносимости лактозы (гиполактазии).
Правда, теми же нормативно-правовыми актами (далее — НПА) предписана выдача равноценных пищевых продуктов — обогащённых пектином пищевых консервированных растительных продуктов, напитков, желе, джема, фруктовых и
плодоовощных соков и консервов… Как известно, пектин — эффективный комплексообразователь и может использоваться для профилактики отравления свинцом, ртутью, кадмием, молибденом, марганцем… В Азербайджане ещё с советских времён практика замены молока денежным эквивалентом законодательно
запрещена (в обновлённом Постановлении Кабмина Азербайджанской Республики № 550 от 14.12.2017 данное требование сохранилось).

тодателями смысла данного вида отпуска влечёт повышение риска профзаболеваемости, снижение продуктивности и удовлетворённости от трудовой деятельности работников (а последнее и не ставится целью при капитализме). Вот и не
стоит удивляться таким «нововведениям» в постсоветском пространстве, когда
базис социально-экономических отношений принципиально изменился ещё три
десятилетия назад, изменив при этом и их надстройку — гражданско-трудовые
отношения, систему ценностей, культуру, общественные институты и прочее.
Позволю себе некоторое отступление. Вышеупомянутый сравнительный анализ
номинального и реального заработка похож на уже набивший оскомину «сравнительный анализ» антисоветчиков по поводу уровня зарплат на «свободном Западе» и «империи зла». Да, имели место высокие зарплаты (в развитых капиталистических странах, «странах-центрах» мир-системного анализа) в так называемом «коллективном Западе», но при этом все дружно умалчивают о реальных
социальных гарантиях, имевших место в «Стране Советов», которые дополняли
номинально выплаченную зарплату, в сумме даже превышая её, о чём шла речь
выше (качественное образование и медицина, культура, пенсия по выслуге лет,
стабильность и уверенность в завтрашнем дне). Было ли то же самое в «свободном Западе»? Оставлю это на раздумье читателя.

Согласно сегодняшнему «мейнстримному» нарративу (либеральному), у человека есть возможность не воспользоваться своим правом и руководствоваться им
на своё усмотрение. Постсоветскому обществу даже по истечении свыше 30 лет
после развала СССР всё ещё непонятны объяснения гражданами «развитого капитализма» причин деградации миллионов из них до уровня бомжей; они искренне уверены, что «это был их выбор, человек свободен в своём выборе и мы
должны уважать их выбор», а не зрить в корень причин такого упадка, который
является объективной необходимостью современного капиталистического уклада (хотя есть и те, кто считает, что таким «поведением» они зарабатывают себе
на жизнь, получая своим статусом право на государственные пособия, подспудно повторяя ничем и никем не подтверждённый идеалистический тезис своих
либеральных единомышленников о «природной лености человека»).

Безопасный труд — это и прибыльный бизнес
Грамотная организация СУОТ на предприятии предполагает не только мероприятия по безопасности трудового процесса после произошедших инцидентов (постсобытийные мероприятия), но и комплексные меры по претворению в жизнь ряда мероприятий — профилактика профзаболеваний, организация питания и отдыха работников, обеспечение их спецодеждой и
средствами гигиены, создание, внедрение и поддержка на должном уровне безопасных условий труда, повышение компетенций работников по охране труда и
многое другое. Всё это даёт возможность преждевременно выявлять недостатки
в системе и предупреждать их превентивными мерами, направленными на повышение адекватности СУОТ.
Наряду с отделом кадров и юридическим отделом охрана труда также в полной
мере несёт ответственность за выполнение работодателем социальных гарантий
и льгот. Правильно организованная и функционирующая служба охраны труда
позволяет работникам чувствовать себя защищёнными, в результате повышается заинтересованность и удовлетворённость в работе (мотивация), уменьшается
текучесть кадров, увеличивается продуктивность, улучшаются показатели травматизма, подстёгивается культура охраны труда в коллективе, снижаются сопутствующие слабой и порочной практике затраты, штрафы и санкции.

Такую же картину мы можем наблюдать и в обеспечении права на дополнительный отпуск за вредные и тяжёлые условия труда. Согласно Постановлению Кабмина Азербайджанской Республики № 95 от 30.05.2005 (часть 6): «Работникам,
имеющим право на дополнительный отпуск по Списку 4, он не может быть предоставлен более чем за один рабочий год или переведён на другой рабочий год».
Более того, он не может быть заменён и денежным эквивалентом (ст. 144.3 ТК АР,
то же Постановление, часть 9).
На то есть вполне научные (медицинские) основания: вредные и тяжёлые условия труда порождают в организме порой трудно выявляемые процессы, развитие которых приводит к профзаболеваниям. Нередко по самым разным причинам работник лишается работодателем этого права. Правда, по законодательству
(см. Постановление Кабмина Азербайджанской Республики № 95 от 30.05.2005,
часть 9) есть решения таких случаев, хотя последние и являются правонарушением работодателя: аккумулируясь, все неиспользованные дни должны быть учтены при увольнении (приказ об увольнении издаётся в первый же рабочий день
после отпуска. Таким образом, хоть и частично, но восстанавливается право работника на данный вид отпуска). Упорное (обывательское) непонимание рабо4
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Инвестирование в повышение «культуры» охраны труда наряду с повышением
квалификации рабочей силы позволяет увеличить объём и улучшить качество
продукции и напрямую повысить конкурентоспособность предприятия. Иными
словами, инвестиции в безопасность увеличивают производительность труда.
Так, по проведённым автором многолетним наблюдениям за условиями труда в
Азербайджане, в процессе участия в консультировании по должным вопросам и
непосредственном ведении в компаниях процедуры АРМ, что в законодательном
порядке должно проводиться как минимум каждые пять лет, выяснилось, что в
абсолютном большинстве случаев работодатель, обеспечив формально льготные

Постановлению Кабмина Азербайджанской Республики № 92 от 05.07.2004. — Авт.
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условия и компенсации вредным профессиям по результатам АРМ, не улучшает
фактические условия труда. Скрываясь за ширмой законопослушного предпринимателя, работодатель фактически эксплуатирует трудящихся в тяжёлых условиях труда, формально выплачивая им надбавки к тарифу (ставке), предоставляя
дополнительные отпуска за вредные и опасные условия труда, обеспечивая лечебно-профилактическим питанием, молоком и приравненными ему продуктами
и применяя сокращённую рабочую неделю.
Более того, согласно законодательству рабочие места должны соответствовать
гигиеническим нормам и стандартам, для максимального предупреждения травматизма должны быть соблюдены адекватные режимы труда, предупреждающие
ухудшение здоровья. И все эти мероприятия должны быть соблюдены до принятия работников на работу и начала функционирования предприятия.

плении на работу и периодические медосмотры. Их как раз и можно реализовывать по результатам АРМ в течение месяца после начала деятельности предприятия, о чём сказано выше. Доплаты же за работы в таких условиях определяются
посредством проведения инструментальных измерений аккредитованной лабораторией по определённой методике (решение коллегии Министерства труда и
социальной защиты населения Азербайджанской Республики от 4.12.2002 № 15-4).
Ко всему этому можно добавить и Постановления Кабмина Азербайджанской
Республики № 170 от 20.10.1999 и № 58 от 24.03.2000 о перечне производств, профессий (должностей), условия труда которых являются вредными и тяжёлыми, а
также подземных работ, где не допускается использование труда женщин и работников, не достигших 18-летнего возраста.
Если пересчитать все вышеперечисленные льготы и компенсации в денежный
их эквивалент, это будет составлять несравненно малую часть относительно получаемой прибыли компании. А если учитывать, что частный бизнес не брезгует
повсеместной в постсоветских странах практикой систематического сокрытия
реальных доходов, то и надбавки к окладам будут в реальных выражениях мизерными. Если же к этому ещё добавить банальное несоблюдение вышеуказанных
компенсаций и льгот (только на «бумаге»), ситуация просматривается в полной
своей красе.

В большинстве случаев об охране труда, в частности, об АРМ, вспоминают через
год после начала работы предприятия. По признанию работодателей, основной
мотив их «предусмотрительного» поведения заключается в отсутствии на этом
этапе финансовых возможностей, а также отсутствии подобной деятельности в
списке приоритетов. «Когда на кону стоит вопрос выживаемости предприятия
в условиях жёсткой конкуренции, — признаются некоторые из них, — нам не до
охраны труда, тем более что эти устремления не приносят прибыли».
Находятся и такие работодатели, кто считает обеспечение работника рабочим
местом «актом доброй воли», и работник за время становления предприятия не
имеет морального права (хотя имеет легальное) требовать реализации таких «затратных» и «не важных» мероприятий, как охрана труда.
Если же начинается АРМ и внедряются другие мероприятия по охране труда, то
попутно их принимают за мероприятия по мотивации работников, при этом дружно забывается, что подобная деятельность законодательно обязательна в любое
время функционирования предприятия, независимо от её организационно-правовой формы и направленности.

Стабильное улучшение условий труда должно опираться на сотрудничество между работодателями или его представителями и работниками в лице профсоюзов
либо уполномоченным трудовым коллективом лицом путём заключения коллективных договоров, которыми определяются дополнительные (не противоречащие нормам трудового права с определением минимальных требований) льготы
(гарантии) и компенсации для работников с гарантией демократического участия
трудового коллектива в принятии решений по обеспечению на должном уровне
«достойности» труда, о чём говорилось в начале статьи.
Последнее условие является ключевым требованием международных стандартов
по созданию СУОТ (ILO OSH 2001, ISO45001), и его отсутствие непосредственно
будет влиять на успешность выстраиваемой системы. Неспроста, в частности, в
ISO45001 они помещены в центре цикла PDCA. Другими словами, система будет
работать только на бумаге, которая в итоге будет создавать иллюзию наличия и
эффективного функционирования СУОТ.

Ещё стоит отметить, что обычно вышеперечисленные «блага» не предоставляются все сразу, а только лишь после проведения АРМ. Хотя права на дополнительный отпуск, сокращённую рабочую неделю, лечебно-профилактическое питание
и льготное пенсионное обеспечение работникам вредных и опасных профессий,
а также за ряд работ, выполняемых в особых климатических и других условиях,
должны определяться ещё при принятии человека на работу. Иначе говоря, формально работник не допускается к выполнению своих функций на неаттестованном рабочем месте. Это можно сделать, только пройдясь заранее по определённым спискам (вредных производств, профессий и должностей, а также списку
производств и химических соединений), которые дают право на вышеупомянутые льготы, регламентированные соответствующими постановлениями Кабмина
Азербайджанской Республики, или же при наличии в организации коллективного договора, предписывающего данные или превосходящие гарантии.

Краткий обзор травматизма в Азербайджане
По оценкам МОТ, ежегодно в мире гибнут более 2,3
млн мужчин и женщин в результате несчастных случаев на рабочем месте или
профзаболеваний, 4% мирового ВВП теряются в результате плохих условий труда и несчастных случаев. В странах СНГ жертвами ежегодно становятся около
12 млн мужчин и женщин [1–3].
По данным Государственного комитета статистики Азербайджанской Республики (далее — Статком), в 2010–2019 гг. самые разные травмы на производстве
получили в среднем 230 человек и около 66 случаев заканчивались смертельным
исходом. Минимальные за последние 15 лет общие показания травматизма были
в 2015 году — 161 случай (50 — с летальным исходом), а максимальные — в 2019-м
(302 случая, 63 — с летальным исходом).

Напомним, что в Азербайджане за вредные и тяжёлые условия труда, а также за
ряд работ, выполняемых в особых климатических и других условиях, и работникам, занимающимся определённой деятельностью, полагаются в общей сложности девять льгот и компенсаций. Остальные четыре льготы — доплаты за работу
в горах (в зависимости от высоты); в море (в зависимости от удалённости от берега); местах, отдалённых от питьевых источников; а также первичные, при посту-
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полной штатной единице (FTE). Налицо высокий уровень случаев со смертельным исходом, учитывая, что население Азербайджана — 10,1 млн чел., а ВВП составил в 2020 году около 42,61 млрд долларов (5593 долларов на душу населения).
Комментарии, как говорится, излишни [4].
В 2019 г. в Азербайджане из-за травм, отравлений и по другим внешним причинам погибло 123,5 чел. на каждые 10 тыс. чел., что на 5,9 чел. больше, чем в 2018 г.
Обратившись к статистике 2020 г., процентному соотношению наёмных работников относительно занятого населения (согласно классификации МОТ, чему
следует Статком, к занятым помимо наёмных работников относят ещё предпринимателей (работодателей), самозанятых лиц, членов производственных кооперативов, неоплачиваемых работников на семейных фермах или предприятиях),
приходишь к любопытным цифрам: 1698,7 тыс. (34,8%) в сравнении с 3177,9 тыс.
человек (65,2%) соответственно [5]. Получается, мы абсолютно ничего не знаем о
65,2% занятых работников, уровне их травматизма и условиях труда — налицо
несовершенство учёта данных. Это, в свою очередь, приводит к ошибочным умозаключениям, затрудняя формирование адекватной политики в области охраны
труда (например, принятию неадекватных государственных программ по обеспечению здоровья населения).

За те же годы показатели по смертельным исходам остались неизменными и составили 0,04 случая на 1000 чел. Работающих по найму по сравнению с 2005 годом, по которому и ведётся отсчёт статистики травматизма после 15-летней паузы (последний отчёт за 1988 г. опубликован ещё при советской власти).
Традиционно снижение частоты производственного травматизма связывают с
закрытием значительной части предприятий в наиболее травмоопасных производственных отраслях. После развала единой плановой хозяйственной системы
в Азербайджане случился межсекторальный перелив населения, занятого в секторах экономики с высокими показателями травматизма (промышленность, с/х,
строительство) в наименее травмоопасные (сфера услуг).
Если обратиться к статистике 1988, 2005, 2010, 2015 и 2019 гг., можно увидеть эту
тенденцию (в процентах и по годам соответственно):
— в промышленности и строительстве: 26,1, 12,4, 13,7, 14,0 и 14,7;
— в лесном и сельском хозяйстве: 33,1, 38,7, 38,2, 36,4 и 36,0;
— на транспорте и в отраслях связи: 8,1, 5,1, 5,4, 5,5 и 5,5;
— в здравоохранении, образовании, сферах социальных услуг, профессиональной, научной и технической деятельности: 19,0, 14,3, 13,1, 13,2 и 13,2 и пр.
Хотя если проанализировать статистику травматизма по непроизводственным
видам деятельности (сектор услуг), куда и ушло большинство работников за 30
лет независимости, можно увидеть высокие показатели травматизма за 2019 г.
(86 несчастных случаев и 21 — с летальным исходом) относительно обрабатывающих производств (45 и 3 соответственно) [4].

Польза от проведённой АРМ
Проведение АРМ предоставляет любому государству
и, конечно же, самому предприятию содержательное представление о состоянии
условий труда работников, их психофизиологическую нагрузку и наконец — её
влияние на саму экономику. Не секрет, что здоровый труд делает «здоровым» результат труда — услугу или товар. Немаловажен и тот факт, что безопасный труд
и уверенность работника в социальной защищённости играют весьма важную
роль в развитии самой экономики. Проиллюстрируем сей факт на примере.

Согласно последним данным Статкома, количество работников в промышленности (обрабатывающая и добывающая промышленность; производство, распределение и поставка электроэнергии, газа и пара; водоснабжение, удаление и переработка отходов), занятых на работах с тяжёлыми и вредными условиями труда
и на рабочих местах, неблагоприятных для работы из-за климатических условий,
за 2005—2020 гг. увеличилось на 12,33% (т. е. это те работники, кому по результатам АРМ назначены льготы и компенсации). Снижение в показателях нельзя однозначно отнести к ухудшению условий труда. Так, за те же годы прослеживается 30%-ный подъём в количестве наёмных работников. Последний, как известно,
используется в статистике как один из переменных в анализе травматизма.

Работники горно-обогатительного комбината и сталелитейной промышленности
подвержены воздействию множества весьма опасных и вредных производственных факторов (таких как высокий уровень загрязнения и запылённости рабочей
зоны, повышенная температура, высокая эмоциональная и физическая нагрузка
и многое другое). При неэффективных мероприятиях по их нивелированию и
снижению влияния на человека резко повышается уровень травматизма, несчастных случаев, простоев на производстве, что в итоге отражается в негативном
психологическом восприятии работником его работы, неудовлетворённости, отсутствии синергического эффекта в работе коллектива, понижении творческой
активности и слабой культуре по охране труда.

Стоит отметить, что анализ производственного травматизма особенно важен для
Азербайджана, учитывая структуру производства, где высока доля таких травмоопасных отраслей, как промышленность, строительный сектор, транспорт, с/х.
Так, рейтинг доли работающих во вредных и небезопасных условиях труда относительно общей численности занятых в различных секторах экономики по итогам 2019 г. традиционно возглавили промышленность (11,8%), транспорт и складское хозяйство (12,4%), а по числу смертей промышленность на втором месте (19
случаев) после других видов экономической деятельности (21 случай).

Стоит принять во внимание финансовые потери при приостановке производства, выплате штрафов, компенсаций работнику, расходах на медицину, выплате
больничных, при ремонте и даже замене повреждённого оборудования, порче
продукции и потерянном времени, — всё это как в отечественной, так и западной
литературе относят к прямым затратам. В свою очередь, потери от упущенной
выгоды, страховые взносы, потерянный имидж компании, психологический упадок в коллективе, потеря доверия клиентов при невыполненных заказах, а также
возможные недовольства и забастовки работников — всё это считается косвенными потерями, которые должны быть учтены руководителями.

По материалам Статкома, уровень смертельного травматизма в нашей стране в
2020 г. — 3 случая на 100 тыс. работающих, несмотря на тотальный спад экономической активности населения за тот год. Если сравнить этот показатель с самой
большой экономикой мира — США с населением более 329 млн человек и ВВП
20,94 трлн долларов к 2020 году (63 543,58 долларов на душу населения), по официальной статистике он составил в 2018 г. 3,5 случая на 100 тыс. работающих при
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Более того, всё это повышает весомость аргумента в пользу АРМ — появляется
возможность получить массив данных, подобный диагнозу или «рентгеновскому
снимку» состояния предприятия. Состояние или благополучие государства или
предприятия не должно заключатся исключительно в положительных экономических показателях, у которых, если приглядеться, можно найти прямую связь с
создающими это «богатство» работниками. Нужно понимать, человек — не машина, он хочет творить, получать от работы удовольствие, вдохновляясь ею, идти
на прорывы и побеждать. Но столкнувшись с закостенелым бюрократическим
аппаратом, делающим его работу монотонной, скучной и бесполезной (имеется
в виду для самого работника, отчуждённого от результатов труда), теряется тот
эффект, нескончаемый пласт, потенциал человеческих возможностей, воспользовавшись которыми, можно было бы достичь любых высот.

2001 / ILO-OSH 2001), HSG65 (3-е издание, 2013) и др. Более того, данный вопрос
актуализировался после официального вступления в силу (01.05.2021) национального стандарта AZS ISO 45001:2021 «Системы менеджмента охраны здоровья и
безопасности труда — Требования и рекомендации по применению» [8], что заменил собой предыдущий стандарт AZS STB 18001:2008 «Системы менеджмента
безопасности труда и охраны здоровья». Эти стандарты заключают в себе основные подходы и рекомендации Руководства по системам управления охраной труда. МОТ-СУОТ 2001 и основываются на применении концепции цикла Plan-DoCheck-Act (PDCA) [6].
Приоритет в данной концепции отдаётся превентивным мерам при создании дееспособной системы управления охраной труда (СУОТ, русский аналог «occupational health and safety management system»), а также эффективным постсобытийным мерам, которые должны существовать в компании в «отработанном» виде
и гармонично интегрироваться в единую систему управления организацией.
Ознакомившись с этим документом, можно прийти к выводу, что для претворения в жизнь всех элементов системы и, наконец, перенести сам дух вышеизложенных подходов, а именно — для эффективного планирования, обеспечения и
функционирования, оценки результатов деятельности и, наконец, постоянного
улучшения системы — следует располагать обширной, достоверной и адекватной информацией, т. е. исходными данными, искажённость и недостоверность
которых непосредственно влияют на эффективность и результативность внедряемой (функционирующей) СУОТ.

Ко всему этому нужно добавить ещё и тот факт, что все мероприятия по охране
труда (сколько ни применяй современные практики и международные стандарты в этой сфере) будут малоэффективными, если разрабатываются и применяются в странах с высоким уровнем коррупции, отсутствием верховенства права
при слабом гражданском обществе. Этот тезис подтверждается фактом большого оттока — уже не первое десятилетие — «западного капитала» в страны с перечисленными пороками и недугами. Топ-менеджмент иностранных компаний там
не тратится на дорогостоящие мероприятия по охране труда, и не учитываются
местные требования экологии и так называемого социального партнёрства, которые незыблемы в «странах центра», — иначе им было бы комфортно в своих
отечествах.

Расположение неточными и не соответствующими положению дел «на месте»
данными негативно, а порой и фатально сказывается на управленческих (стратегических) решениях менеджмента любого ранга [5, 7]. Более того, согласно требованиям ISO 45001:2018 процесс разработки, внедрения, поддержания и улучшения СУОТ должен начинаться не только с определения и учёта интересов всех
заинтересованных сторон, а также с обеспечения участия высшего руководства
и работников в процессе принятия решений в сфере охраны труда (определение
контекста организации, обеспечение лидерства и участия работников), но также
и с действий по обработке рисков и реализации возможностей.
Последним предполагается целый ряд мероприятий по определению опасностей,
рисков их реализации, законодательных и иных требований, оценку возможностей в области охраны труда и СУОТ — вот тут-то к нам на помощь и приходит
АРМ. Аттестация «добывает» для нас всю эту информацию, базируясь при этом
на научных методах и подходах, а не только на «экспертных оценках», к которым
прибегают при реализации процедуры анализа опасностей в процессе оценки
рисков (hazard identification).

Как и другие страны постсоветского пространства, Азербайджан получил богатое наследство в виде научного и практического базиса, дающего прочную основу для развития охраны труда как дисциплины, и, в частности, её практического
и очень важного инструментария — процедуры АРМ, предусматривающей:
— проверку соответствия рабочих мест стандартам ССБТ, гигиеническим нормам и другим НПА посредством инструментальных измерений и сравнения
результатов с их гигиеническими нормативами;
— определение уровня эмоциональной и физической нагрузки;
— правовую оценку условий труда работника и его рабочего места;
— полагающиеся ему льготы и компенсации за вредные и тяжёлые условия труда и многое другое.
Результатом данной проверки соответствия является принятие критических (а
значит, стратегических), управленческих решений по исправлению недостатков
и улучшению, «оздоровлению» рабочих мест. Всё это даст в итоге колоссальный
мультипликативный эффект на выходе — качественную продукцию и положительный психологический настрой, состояние в коллективе предприятия (так называемая корпоративная культура по охране труда) и положительный имидж последнего, что играет сегодня немаловажную роль в развитии организации.

Считаю необходимым более детально остановиться на раскрытии совместимости двух инструментов обеспечения безопасности и здоровья работников. Так,
АРМ весьма гармонично переплетается с современными требованиями и практиками охраны труда, в частности — стандартами по охране труда Международной организации труда, Международной организации по стандартизации (ISO
OHSAS), а также многими другими всемирно известными и всемерно используемыми стандартами по охране труда, основанными на методологии, известной
как Plan-Do-Check-Act (PDCA).

Совместимость двух инструментов —
АРМ и цикл PDCA
Также стоит немного остановиться и на совместимости процедуры АРМ с международными стандартами, такими как ISO9001:2015,
ISO45001:2018, Руководство по системам управления охраной труда (МОТ-СУОТ
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Официально декларируемые направления по использованию результатов АРМ
следующие (см. Постановление Кабмина АР № 38 от 06.01.2000):
— планирование и проведение мероприятий по охране и условиям труда в соответствии с действующими нормативными правовыми документами;
— обоснование предоставления льгот, компенсаций работникам, занятым на тяжёлых работах и работах с вредными и опасными условиями труда, в предусмотренном законодательством порядке;
— решение вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении на профзаболевание, установление соответствующего диагноза, в т. ч. при решении
споров и разногласий в судебном порядке;
— рассмотрение вопроса о прекращении (приостановлении) эксплуатации цеха,
участка, оборудования, изменении технологий, представляющих непосредственную угрозу для жизни и/или здоровья работников;
— включение в трудовой договор (контракт) условий труда работников;
— ознакомление работающих с условиями труда на рабочих местах;
— применение административно-экономических санкций к виновным должностным лицам при нарушении законодательства об охране труда.

Эта информация даст возможность сформулировать Политику (декларирование
на высшем уровне намерений) по охране труда; организовать работу должной
службы, основываясь на риск-ориентированном подходе; распределить полномочия и все ожидаемые результаты среди работников; разработать необходимые
положения и процедуры по реализации мероприятий по достижению конечных
целей, исходящих из Политики.
На стадии «осуществление (do) внедрения процессов» АРМ может помочь в выявлении и/или предупреждении рисков, предоставить развёрнутый, научно обоснованный массив данных, дающих возможность оперативно откорректировать
текущие задачи, систему распределения функций и полномочий, своевременно
провести профилактическую работу, а в крайних случаях — оперативно оценить
различные инциденты (травмирование, лёгкие ушибы, микротравмы, ниамисы
— это потенциально опасная аварийная ситуация, отклонения в здоровье работников и прочее) и принять управленческие решения, от правильности и грамотности которых зависит судьба организации.
Следующая важная фаза методологии — проверка «на прочность» (check) выстроенной СУОТ. Данный этап даёт ответ на вопросы: насколько эффективно и результативно функционируют элементы системы, дают ли они на выходе ожидаемый результат и насколько соответствуют заявленным целям и политике по охране труда. На данном этапе множество протоколов АРМ (измерений, проверки
наличия и эффективности СИЗ, травмобезопасности) предоставят в распоряжение полезные данные о состоянии дел на местах.
Наконец, последней или замыкающей стадией данного цикла является принятие
стратегических (тактических) решений по совершенствованию СУОТ, доведение её до такого уровня, при котором система гармонично вписывается в общее
управление предприятием, реализуя при этом довольно эффективно и результативно поставленные перед ней цели, обеспечивая таким образом безопасность и
здоровье работников на должном уровне. Основным ориентиром в этом случае
может служить разработанный по результатам АРМ план мероприятий по оздоровлению и улучшению рабочих мест.

Как видим, даже при наличии вышеперечисленных точек приложения результатов АРМ актуальность этой процедуры всё ещё достаточно велика. Если же обратиться к требованиям международных стандартов по СУОТ, и здесь мы можем
найти широкое применение АРМ, что поднимает востребованность аттестации
на качественно новый уровень, принимая во внимание современные требования.
Так, методологию PDCA можно кратко описать следующим образом:
— планирование (plan) — установление целей и подготовка процессов, необходимых для достижения результатов в соответствии с политикой организации
в области охраны труда;
— осуществление (do) — внедрение процессов;
— проверка (check) — мониторинг и измерение процессов для оценки их соответствия политике в области охраны труда, целям, правовым и другим требованиям и сообщение о результатах;
— действие (act) — принятие и реализация решений по постоянному улучшению
показателей деятельности в области охраны труда.

Также стоит отметить, что АРМ в рамках методологии PDCA можно начинать на
любых из четырёх стадий цикла, а внедрение элементов последней требует от
руководителей предприятий и специалистов творческого подхода, приверженности духу и политике охраны труда, заявленных официально (иначе вся эффективность останется на бумаге), веры в свой коллектив, сопровождаемой серьёзными вложениями, поддержания на высоком уровне их компетентности в этой
сфере, информированности и высокой мотивации. Как было сказано известным
классиком, кадры решают всё!

Таким образом, методология раскрывает перед нами весь спектр мероприятий,
которые необходимо осуществить при организации и поддержании СУОТ на любых предприятиях любой формы, количества работников и профиля. Всем этим
предполагается целый ряд мероприятий по выявлению производственных опасностей, разработка и реализация эффективных мер по их снижению и устранению, оценка рисков травмирования и гибели работников, организация службы
охраны труда и распределение функций среди работников, а также осуществление постоянного мониторинга, измерение результативности и эффективности
СУОТ и постоянное её совершенствование на основе выявления недостатков,
отклонений и новой возникшей реальности.

Всё новое — это хорошо забытое старое
Такое богатое наследство представляет собой целый
массив нормативно-правовых актов, стандартов с пояснениями и, наконец, самих практик, которые были испытаны на прочность десятилетиями применения
во всех отраслях промышленности, и, как тогда говорилось, — во всех отраслях
народного хозяйства. Следовательно, накопленный опыт невозможно было просто утерять и банально игнорировать, как минимум по причине невозможности

Результаты АРМ при начале работы предприятия можно использовать в процессе создания эффективной и результативной СУОТ. Так, на фазе планирования
(Plan) протоколы инструментальных измерений и оценки травмобезопасности
рабочих мест, оформленные в процессе АРМ, будут весьма полезны при выявлении опасностей (hazard identification) на рабочих местах.
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одним росчерком пера (отсылка на Беловежские соглашения, формально констатировавшие прекращение существования Союза ССР как «субъекта международного права») разрешить за месяцы и даже годы все вытекающие из этого проблемы. Так, по Указу Президента АР от 22.11.1998 № 26 «Об утверждении Порядка признания и применения на территории АР международных (региональных)
и межгосударственных стандартов, норм, правил и рекомендаций» принятые в
СССР государственные стандарты, нормы, предписания и прочее и по сей день
применяются на территории Азербайджанской Республики в той части, которая
не противоречит соответствующему законодательству (например, если не был
принят новый НПА).

ждённую Решением коллегии Министерства труда и социальной защиты населения АР «Методику оценки тяжести и вредности условий труда на основании
результатов аттестации рабочих мест» от 04.12.2002 № 15-4. Есть ещё «Руководство о порядке проведения АРМ по условиям труда» от 18.08.1993 № 6-2, утверждённое решением того же министерства. Согласно ст. 192.2 Кодекса административных нарушений АР, нарушение работодателями предприятий, учреждений,
организаций независимо от форм собственности, правил проведения аттестации
работников и рабочих мест влечёт наложение соответствующего штрафа.
По результатам АРМ определяются (при начале работы предприятия) или подтверждаются (в последующих аттестациях) следующие льготы и компенсации:
— надбавка (коэффициент) к тарифной сетке зарплаты в размере 4–24% в зависимости от результатов проведённых инструментальных измерений условий
труда на рабочих местах;
— дополнительный отпуск и сокращённая рабочая неделя;
— льготное пенсионное обеспечение;
— лечебно-профилактическое питание, молоко или равноценные продукты.
Дополнительно полагается надбавка (коэффициент), обеспечивающий выплату
повышенной зарплаты работникам, занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда или в местностях с неблагоприятными климатическими
условиями, что регулируется Постановлением № 137 Кабинета министров АР от
22.08.2002:
— надбавка к зарплате в размере 20–30% предприятиям и организациям, находящимся на высоте 1200 м и выше от уровня моря;
— надбавка к зарплате в размере 20 и 40% предприятиям и организациям, находящимся на отдалённости соответственно 20–40 км и свыше 40 км от постоянных источников питьевой воды;
— надбавка к тарифной сетке зарплаты в размере 40–75% в зависимости от отдалённости от суши на 0,5–70 км и больше.

Согласно Постановлению Кабмина Азербайджанской Республики от 15.04.1992
№ 217 «О применении строительных норм и правил и государственных стандартов в строительстве» все нормативные, методические и руководящие документы
в области строительства бывшего СССР применяются в настоящее время в строительной отрасли республики. Также согласно Переходным положениям Конституции Азербайджанской Республики, часть 8,

|
|
|

«законы и другие нормативные правовые акты, действующие на территории
Азербайджанской Республики до дня принятия настоящей Конституции,
остаются в силе в части, не противоречащей настоящей Конституции».

Помимо этого, согласно пункту 2 Соглашения о реализации согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации,
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«стороны, обладая полной самостоятельностью в вопросах формирования
и реализации систем гармонизации технических регламентов, стандартизации,
метрологии и оценки (подтверждения) соответствия, признают действующие
стандарты ГОСТ в качестве межгосударственных».

А теперь рассмотрим вкратце нормативно-правовую базу аттестации рабочих
мест в Азербайджане. Не считая некоторых незначительных моментов, практически она не отличается от позднесоветского аналога. Например, нормативную
базу АРМ составляют Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Стандарты системы безопасности труда (ССБТ), Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и
служащим специальной одежды, обуви… и прочие НПА, принятые соответствующими органами исполнительной власти в соответствии с положениями Трудового кодекса, в соответствии со ст. 64 которого

|
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Есть смысл остановиться на «Руководстве о порядке проведения АРМ по условиям труда». Документ является преемником «Гигиенической классификации труда (по показателям вредности, опасности факторов производственной среды…)»,
утверждённой заместителем главного санитарного врача СССР А. И. Зайченко
(№ 4137-86 от 12.08.1986). Документ нуждается в серьёзной доработке, т. к. в нём
не представлен весь список вредных факторов и не приведены условия оценки
различных показателей тяжести и напряжённости труда, число которых тоже
невелико. Такого рода недостатки в «методичке» создают серьёзные проблемы в
процессе проведения АРМ, поскольку способствуют искажениям в показателях,
которые каждый эксперт может трактовать по-своему. Это, в свою очередь, приводит к неточным результатам АРМ, несправедливому, а в некоторых случаях и
необъективному отношению при предоставлении льготных условий и компенсаций работникам.
Думается, не надо «изобретать велосипед», ведь наши соседи, например Российская Федерация и Республика Беларусь, на научной базе развили положения советского предшественника. В частности, в РФ принят документ «Р 2.2.2006–05
Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и
трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», утверждённый
главным санитарным врачом РФ Г. Г. Онищенко 29 июля 2005 года.

«…в целях обеспечения на соответствующих рабочих местах мер по охране
труда или определения и улучшения положения с производственной санитарией,
гигиеной, а также повышения производительности труда и эффективности
работы при внедрении прогрессивных методов организации труда, в том числе
новой техники и технологии, работодатель должен проводить аттестацию
рабочих мест».

На работодателе лежит обязанность проведения АРМ вне зависимости от трудовых условий. Порядок её проведения регулируется в целях создания безопасных
и здоровых условий работы на рабочих местах вне зависимости от формы собственности и организационно-правовой формы. Сроки проведения аттестации
устанавливаются организацией исходя из изменения условий и характера труда,
но не реже одного раза в 5 лет. К методической базе АРМ можно отнести утвер-
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В свою очередь, в Белоруссии порядок проведения АРМ регулируется Постановлением Совета министров РБ от 22.02.2008 № 253 «Об аттестации рабочих мест
по условиям труда» (в ред. постановления Совмина от 12.01.2009 № 25), а оценка
условий труда при аттестации — Постановлением Министерства труда и социальной защиты РБ от 22.02.2008 № 35 «Об утверждении Инструкции по оценке
условий труда при АРМ по условиям труда, предоставлению компенсаций по её
результатам и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства труда Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты
РБ» (в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.01.2009 № 7), а также Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами 13-2-2007 «Гигиеническая классификация условий труда», утверждёнными постановлением
Министерства здравоохранения РБ от 20.12.2007 № 176.

При более тщательном сравнении документов выясняется, что из перечня подлежащих измерению был исключён целый ряд производственных факторов, а для
отдельных из них нормативы повышены.
Так, например, в ходе АРМ напряжённость труда оценивали по 23 показателям
на всех рабочих местах, круг которых в СОУТ стал ограничен, а количество показателей сокращено до 6. Да, с экономической точки зрения СОУТ — процедура
более выгодная, но с точки зрения самой оценки условий труда, безусловно, проигрывает процедуре АРМ. Появилась ещё и претензия к властям, которые добились этим искусственного улучшения показателей РФ по профзаболеваниям и
травмобезопасности в международных рейтингах и отчётности ООН.
Таким образом, пройдясь по соответствующим НПА Азербайджанской Республики, можно выявить большой пробел, который следует восполнить научными
исследованиями в должной области, в частности совершенствованием механизма АРМ. Между тем, в Азербайджане действуют научно-исследовательские институты и опытные лаборатории, такие как Государственный НИИ по охране труда и технике безопасности, Лаборатория Национальной службы мониторинга
Министерства экологии и природных ресурсов АР, Центральная лаборатория по
охране труда Государственной инспекции труда, ряд лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения АР (бактериологическая,
вирусологии, радиологическая, паразитологии, санитарно-гигиеническая, химическая), Сектор радиологических исследований Национальной академии наук,
Лаборатория управления экологического мониторинга Каспийского моря Министерства экологии и природных ресурсов АР и другие, более специализированные учреждения — как государственные, так и частные.

Повторюсь, вышеперечисленные документы являются преемниками «Гигиенической классификации труда (по показателям вредности и опасности факторов
производственной среды, тяжести и напряжённости трудового процесса)» и других НПА, серьёзно доработанных с учётом современных вызовов и тенденций.
Так, например, в них детально описываются в полном количестве все возможные
параметры напряжённости и тяжести труда; представлены в виде таблицы ПДК
и ПДУ вредных химических, биологических факторов рабочей среды, аэрозолей
преимущественно фиброгенного действия; виброакустических факторов, микроклимата, световой среды, неионизирующего электромагнитного поля и излучения; работы с источниками ионизирующих излучений, аэроионного состава
воздуха; тяжести и напряжённости трудового процесса, а также методические
подходы к контролю факторов рабочей среды и трудового процесса.
Фактически данный документ широко используется на практике при проведении АРМ в Азербайджане различными предприятиями и компаниями (лабораториями), аккредитованными на проведение подобной деятельности. Так почему
бы нам официально не развить имеющуюся методику, учитывая богатый опыт
(наработку) соседей, и не начать использовать его при проведении АРМ?

К сожалению, результаты их деятельности (хотя бы результаты мониторингов
условий труда на рабочих местах, анализ и выявление трендов, научная деятельность и прочее) либо не открыты общественности, либо банально отсутствуют.
Научно-исследовательские проекты по периодическому анализу постоянно изменяющихся условий труда по всем экономическим отраслям страны, периодическое обновление списков работ, профессий и должностей, дающих право на
различные льготы за вредные и опасные условия труда, и многое другое, могли
бы внести заметный вклад в развитие дисциплины охраны труда, а также посодействовали бы улучшению защищённости работников, проведению профилактических мероприятий по предупреждению профессиональной заболеваемости
и более эффективному применению СУОТ на предприятиях.

Но не следует во всём идти по пятам соседей. Так, ГД РФ приняла Федеральный
закон «О специальной оценке условий труда» от 23.12.2013, и по результатам реформы уменьшено количество оцениваемых факторов. С одной стороны, исследования и оценки стали дешевле в рамках СОУТ, а с другой — необходимо дополнительно проводить производственный контроль; снизилось число «вредников»
из-за уменьшения оцениваемых факторов и более низкой объективности оценки
по искусственно суженному кругу факторов производственной среды и др.

Таким образом, можно прийти к выводу: АРМ как эффективный инструментарий при реализации политики государства в сфере охраны труда всё ещё может
и должен «послужить нам службу» с условием совершенствования нормативноправовой базы и методики проведения, в которых учитывались бы современные
возможности науки и техники.

Беглый анализ P 2.2.2006–05 и Методики позволяет заключить, что в оценке условий труда с введением СОУТ коренным образом ничего не изменилось, всего
лишь повысилась ответственность экспертов, а механизмы установления компенсаций за работу во вредных условиях труда теперь чётко прописаны.
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Е. В. Прокушева, А. М. Турлакова. Охрана труда на участках выращивания
сельскохозяйственных культур. Безопасность и охрана труда.
2022;3:40–43

В соответствии с Перечнем работ, выполнение которых провоцирует высокий
риск инфекционных заболеваний (утв. Постановлением Правительства РФ от
15.07.1999 № 825 и Календарём профилактических прививок по эпидемическим
показаниям (утв. Приказом Минздрава РФ от 21.03.2014 № 125н)), лица, участвующие в сельскохозяйственных работах, обязаны проходить обязательную вакцинацию. Работодатель имеет право отказать в приёме непривитых граждан или
отстранить их от выполнения сельскохозяйственных работ (Федеральный закон
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике»).
Во время внесения удобрений в почву и обработке пестицидами растений необходимо руководствоваться инструкциями по применению химических веществ
и использовать средства индивидуальной защиты.

DOI 10.54904/52952_2022_3_40
УДК 331.45:633/635

ПО ДАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ государственной статистики за 2020 год, число работников сельского хозяйства, занятых на
работах во вредных и/или опасных условиях труда, составляет 33,8% от общей
численности работников; занятых на тяжёлых работах — 19%; на работах, связанных с напряжённостью трудового процесса — 4,6%. Численность пострадавших
при несчастных случаях на производстве составила 20,5 тыс. человек, при этом
1775 из них — пострадавшие на производстве в сельском хозяйстве. В сравнении
с остальными отраслями экономики сельское хозяйство занимает четвёртое место по травматизму после обрабатывающего производства (1749 пострадавших),
транспортировки, хранения (891) и здравоохранения (567).
Численность пострадавших в 2020 году при выполнении работ по выращиванию
многолетних культур составила 14 человек, один из них — со смертельным исходом. В том же году работодателями агропредприятий было израсходовано на все
мероприятия по охране труда 10 310 937,2 тыс. рублей, из них 255 421,1 тыс. рублей — на охрану труда при выращивании многолетних культур [1].
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сельское хозяйство; охрана труда; безопасность труда

В настоящей статье рассмотрены требования охраны труда для работников, занятых в растениеводстве в условиях открытой территории.
В отличие от условий труда в других отраслях экономики условия труда в сельском хозяйстве во многом определяются преобладанием ручного труда, но самое
главное — это внешние факторы условий труда (техногенные, природно-климатические), которыми определяются санитарно-гигиенические условия (освещённость, микроклимат, загазованность, запылённость и т. д.).
Характерными особенностями условий труда в растениеводстве являются:
— работа с почвой (возможность при открытых повреждениях инфицирования
гноеродными микробами и столбняком; контакты с грызунами, насекомыми,
клещами — возможность инфицирования туляремией, малярией, вирусным
клещевым энцефалитом);
— работа в тёплый период года (риск теплового или солнечного удара).

Институт агробиотехнологий им. А. В. Журавского Коми научного центра
Уральского отделения Российской академии наук, г. Сыктывкар, Российская Федерация
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В статье рассмотрены некоторые особенности условий труда при выполнении работ, связанных с выращиванием многолетних культур в открытом
грунте. Приведены основные требования охраны труда в растениеводстве,
а также мероприятия по улучшению условий труда при выполнении работ
в полевых условиях.

Нормы температурного режима зависят от категории работ. Сельскохозяйственные работы отнесены к III категории работ по интенсивности энерготрат (работы, связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской
значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий
(с интенсивностью энерготрат более 250 ккал/ч (более 290 Вт)) [8]. В тёплый период года температура воздуха на рабочем месте для III категории работ не должна превышать 26,0 °С — данное требование было указано в санитарных правилах и нормах СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и/или безвредности для человека факторов среды
обитания».
Те же требования к температурному режиму были указаны и в санитарных нормах и правилах СанПиН 2.2.4.548–96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» (далее — СанПиН 548–96) (утратили силу с
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11 марта 2021 года) и СанПиН 2.2.4.3359–16 «Санитарно-эпидемиологические
требования к физическим факторам на рабочих местах» (утратили силу с 1 марта
2021 года).
Соблюдение требований санитарных норм к параметрам микроклимата в условиях открытой территории в тёплый период года не представляется возможным,
и тем не менее работодатель обязан соблюдать санитарные правила, соответствующие нормативным требованиям (статья 39 Федерального закона от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). В таком
случае необходимо обеспечить снижение времени неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на работника [11].

Требования по сокращению времени пребывания работников в условиях нагревающего микроклимата были чётко указаны в отменённом на сегодня СанПиН
548–96. Для сокращения рабочего времени работодателю достаточно знать одну
только температуру, что и отмечено в таблице.
Отменённый СанПиН 548–96 не запрещён законодательством к использованию
работодателем для определения допустимого времени пребывания в условиях
нагревающего микроклимата, но данное положение должно быть закреплено в
коллективном договоре. Также возможно изменение режима труда с переносом
рабочего времени на более ранний график.
В целях защиты работающих от перегревания также необходимо организовать
помещение для нормализации теплового состояния работников, изменить график работы (перенести выполнение полевых работ на раннее утро или вечернее
время), обеспечить работников питьевой водой, а также специальной одеждой из
плотной ткани.

На сегодняшний день нет таких нормативных документов, которые однозначно
регламентировали бы время пребывания работников в условиях, превышающих
допустимые величины параметров микроклимата. Методическими рекомендациями МР 2.2.8.0017–10. Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем микроклимате
в производственном помещении и на открытой местности в тёплый период года
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 28.12.2010) для определения режима работы в условиях нагревающего микроклимата было рекомендовано использовать значения ТНС-индекса (тепловой нагрузки среды) или же
вычислять прогностический индекс, при определении которого не обойтись без
значения теплового излучения.
При определении ТНС-индекса и теплового излучения от работодателя требуется использование измерительных приборов, что на практике может оказаться и
не совсем удобным. Индекс тепловой нагрузки среды выступает эмпирическим
показателем, характеризующим сочетанное действие на организм человека параметров микроклимата (температуры, влажности, скорости движения воздуха
и теплового облучения).

|
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА
на рабочем месте, °C
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|
ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ (не более) при категориях работ, ч
Iа–Iб

|

IIа–IIб

III

|

|

32,5

1

—

—

32,0

2

—

—

31,5

2,5

1

—

31,0

3

2

—

30,5

4

2,5

1

30,0

5

3

2

29,5

5,5

4

2,5

29,0

6

5

3

28,5

7

5,5

4

28,0

8

6

5

27,5

—

7

5,5

27,0

—

8

6

26,5

—

—

7

26,0

—

—

8

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

В целях создания здоровых и безопасных условий труда при организации и проведении сельскохозяйственных работ работодателю помимо общих требований
охраны труда, изложенных в Трудовом кодексе, необходимо ещё выполнять и
требования, обусловленные Правилами по охране труда в сельском хозяйстве.
Работодатель обязан обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда; проведение специальной оценки условий труда на рабочих
местах; обеспечение работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, прошедшими сертификацию или задекларированными в установленном
порядке; санитарно-бытовое обслуживание и обучение по охране труда; устранение непосредственных контактов работников с исходными материалами и отходами производства, оказывающими вредное воздействие; повышение уровня
механизации и автоматизации производства; проведение профессионального отбора и подготовки работников по охране труда с проверкой их знаний и навыков
в соответствии с требованиями охраны труда; организацию проведения работ,
связанных с повышенной опасностью, и обеспечение контроля за безопасным
их проведением; обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, соответствующими характеру проявления возможных вредных
и/или опасных производственных факторов; осуществление должного контроля
за их применением; рациональные режимы труда и отдыха с целью снижения
воздействия на работников физических, психофизиологических вредных и/или
опасных производственных факторов.
Работодатель также обязан оказывать содействие по проведению проверок по
надзору за безопасностью условий труда, а при необходимости — проведение
объективных расследований несчастных случаев [13].
Правила по охране труда должны соблюдаться всеми сельскохозяйственными
предприятиями, а организация и контроль выполнения этих правил возлагаются
на работодателя. Если численность работников превышает 50 человек, для контроля выполнения требований охраны труда вводится ставка специалиста по охране труда или же создаётся служба охраны труда. При численности работников
менее 50 человек решение о введении подобной ставки принимается работодателем самостоятельно.
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Требования охраны труда при проведении сельскохозяйственных работ должны
быть отражены в отдельных разделах технологических карт (регламентах). При
возведении сельскохозяйственного производства следует руководствоваться теми проектами, которые были разработаны с обязательным учётом требований
государственных нормативных требований охраны труда, пожарной безопасности и экологии.
Все производственные процессы в сельском хозяйстве должны соответствовать
требованиям, установленным в технической и технологической документации,
нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.

Если, например, скашивание борщевика проводится силами работодателя, то необходимо провести целевой инструктаж и обеспечить работников специальной
одеждой и СИЗ (водонепроницаемый костюм с капюшоном, резиновые сапоги
и перчатки, защитные очки, респиратор или маски).
Хозяйственный инвентарь должен содержаться в исправном состоянии. Черенки садового инструмента должны быть гладкими, на них не должно быть сколов,
трещин и гнили. Тележки должны иметь опоры для установки их в горизонтальное положение, а ручки тележек должны быть облицованы материалом с низкой
теплопроводностью.
Работающие на сельскохозяйственных предприятиях также обязаны соблюдать
трудовое законодательство, локальные нормативные акты предприятия и, что
особенно важно, правила охраны труда. Работодатель и работники несут дисциплинарную, административную, материальную и уголовную ответственность за
несоблюдение предписанных норм и правил безопасности труда.

Безопасность производства сельскохозяйственных работ должна достигаться
предупреждением опасных (аварийных) ситуаций, для чего необходимо применять технологии, учитывающие естественное изменение физического состояния
почвы, обрабатываемых культур, включать требования охраны труда в локальную документацию, применять технологическое оборудование, адаптированное
к естественному изменению физического состояния обрабатываемой культуры.
А в случае технологического или технического отказа, не являющегося источником травмирования, использовать на машинах и в технологическом оборудовании технические средства защиты, готовить поля и помещения к выполнению
работ, рационально размещать технологическое оборудование, применять безопасные способы погрузки, выгрузки, транспортирования и хранения готовой
продукции и отходов производства и т. д. [14].

Таким образом, охрана труда занимает важное место в организации работы агропромышленных предприятий. Сохранение здоровья и жизни работника не может не оказывать положительного влияния на производительность труда — вот
почему работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда, руководствуясь при этом правилами по охране труда и эксплуатационной документацией
на используемое оборудование, а работник обязан соблюдать все правила
и инструкции по охране труда.
●

При выполнении работ должны применяться соответствующие средства индивидуальной защиты, а также соблюдаться нормы переноски тяжести. Предельно
допустимые нормы разового подъёма тяжестей (без перемещения) для мужчин
— 50 кг, для женщин — 15 кг [17].
При переносе мешков или ящиков с овощами кроме соблюдения действующих
норм переноса тяжести работники должны учитывать ещё и свои физические
силы. Погрузка мешков и ящиков весом выше допустимых нагрузок должна производиться с применением грузоподъёмного оборудования (тельфера, лебёдки)
или двумя работниками при условии, что нагрузка на каждого из них не превышает допустимых норм. Работники, имеющие соответствующие противопоказания по результатам медицинских осмотров, не допускаются к работе по подъёму
и перемещению тяжестей.
Ручная погрузка продукции в транспортные средства может производиться только при остановленном транспортном средстве. При этом все работники должны
находиться с одной стороны кузова на безопасном расстоянии от борта. В случае
погрузки продукции, затаренной в ящики или мешки, они должны укладываться
в кузов транспортного средства с учётом исключения их самопроизвольного обрушения при транспортировке.
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The article discusses some features of working conditions when performing
work related to the cultivation of perennial crops in the open ground. The
basic requirements of labor protection in crop production, as well as measures to improve working conditions when performing work in the field, are
given.
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Работники должны быть обеспечены аптечками для оказания первой помощи —
требования к их комплектации утверждаются Министерством здравоохранения.
Аптечки могут быть дополнены влажными салфетками, противоаллергическими
препаратами, фурацилином, а также спиртовыми антисептиками исходя из специфики работ.
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