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ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ЦЕНТРОВ
ОХРАНЫ ТРУДА В 2020 ГОДУ
Н. Н. Новиков

— представление информации на виртуальной выставке НАЦОТ;
— дистанционное обучение специалистов в области охраны труда;
— аккредитация органов по сертификации в системе СДСОТ;
— проведение специальной оценки условий труда рабочих мест;
— проведение независимой экспертизы результатов СОУТ рабочих мест;
— сертификация работ в организациях на соответствие их требованиям охраны
труда;
— сертификация специалистов в области охраны труда;
— сертификация продукции в области охраны труда;
— контроль производственных факторов на рабочем месте;
— разработка нормативных документов по охране труда;
— подготовка, издание и распространение научно-информационной, методической, учебно-методической, информационно-справочной литературы, журналов и других материалов по охране труда;
— производство средств измерения производственных факторов на рабочем
месте;
— разработка видеоинформационных проектов в области охраны труда;
— производство средств индивидуальной защиты;
— производство дерматологических средств индивидуальной защиты кожи;
— программные продукты для обучения специалистов по охране труда;
— экспертиза условий труда;
— видеоинструкции по охране труда;
— проведение научных конференций и семинаров по вопросам охраны труда;
— аудиторские проверки организаций в области охраны труда;

"

Генеральный директор НАЦОТ, доктор технических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЦЕНТРОВ ОХРАНЫ ТРУДА была зарегистрирована
29 ноября 2004 года.
В настоящее время Ассоциация осуществляет свою деятельность в полном соответствии с уставом и планом работы, который рассматривается и утверждается
на ежегодном общем собрании членов Ассоциации.
На сегодня в состав НАЦОТ входит 77 организаций и 10 физических лиц.

Основные направления деятельности НАЦОТ:
— обучение и подготовка экспертов по специальной оценке рабочих мест по условиям труда, сертификации работ по охране труда и оценки риска получения
травмы и профессиональных заболеваний на рабочем месте;
— практика расследования несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Неформальные и спорные случаи;
— практика предупреждения получения травм при выполнении работ на высоте;
— практическая подготовка уполномоченных (доверенных) лиц по вопросам проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах;
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12 октября НАЦОТ приняла участие в онлайн-конференции «Охрана труда и безопасность» (при поддержке Комитета Совета Федерации по социальной политике). С докладом «Нулевое видение травматизма. Современные технологии управления человеческим фактором» выступили:
— доктор технических наук, профессор Н. Н. Новиков;
— доктор технических наук, профессор К. Н. Тодрадзе;
— кандидат физико-математических наук С. П. Ворошилов;
— кандидат технических наук А. С. Ворошилов.

— организация выставочного экспонирования современных отечественных и
зарубежных средств охраны труда, приборов контроля производственной
среды и средств индивидуальной защиты.
Продукция членов НАЦОТ включает:
— приборы для измерения шума, вибрации;
— газоанализаторы; приборы контроля пылевзрывобезопасности;
— видеоинструкции;
— межрегиональный журнал «Безопасность и охрана труда»;
— обучающую программу «Охрана труда»; курс «Охрана труда. Электронные
учебники с тестами для самопроверки».
20 апреля на сайте Ассоциации появилась рубрика «Патенты членов НАЦОТ».

24 ноября состоялся совместный круглый стол Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации и НАЦОТ на тему «Нулевое видение травматизма. Современные технологии управления человеческим фактором».
Мероприятие проводилось при поддержке Международной ассоциации социального обеспечения для повышения эффективности мероприятий работодателей в сфере охраны труда и снижению производственного травматизма, внедрению культуры безопасного труда, а также участию России в кампании «Видение
ноль» (Vision Zero), запущенной МАСО ради достижения глобальной цели «Мир
без травм и профзаболеваний». Мировая практика подтверждает, что внедрение
цифровых технологий в управление компетентностью работников гарантирует
снижение количества травм на производстве.
В ходе круглого стола рассматривались вопросы:
— видеодоклад представителя МАСО;
— доклад представителей НАЦОТ и «Кузбасс-ЦОТ» на тему «Охрана труда. Новая модель управления человеческим фактором»;
— методика численной оценки рисков травматизма, обусловленных человеческим фактором работников;
— современные технологии управления человеческим фактором;
— видеоинформационный комплекс. Практика формирования навыков безопасных действий с использованием технологий виртуальной реальности;
— технические средства поддержки требуемой компетентности работников при
работе во взрывоопасных условиях («Умный напарник»).

Международная деятельность
С 2009 г. Ассоциация — член Европейской ассоциации практикующих специалистов в области охраны труда (The European Network of Safety and Health Professional Organisations — ENSHPO).
Член Ассоциации ООО «Кузбасс-ЦОТ» с апреля 2020 года стал первым российским членом Горной секции Комитета Международной ассоциации социального
обеспечения (МАСО — Женева, Швейцария).
Проявили интерес к нашим разработкам горнодобывающие компании Чили, Институт ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей жизни, куда уже предоставлена информация о наших разработках в ответ на запрос с их стороны.
Нам поступило приглашение выступить в качестве докладчика на Международном конгрессе по медицине труда в Мельбурне (Австралия) в марте 2021 г.
К основным формам международной деятельности Ассоциации можно отнести:
— участие членов Ассоциации в работе международных конгрессов, конференций, форумов, семинаров, круглых столов, дискуссий и чтений;
— визиты членов Ассоциации в другие государства в целях изучения и обмена
опытом работы структурных элементов в сфере охраны труда иностранных
государств и международных организаций.

С 1 по 5 сентября в Кемерове было запланировано проведение Международной
научно-практической конференции «Лучшие инновационные практики при реализации программы “Нулевое видение травматизма” (Vision Zero) и семь золотых
правил организации охраны труда на предприятиях».
Организаторами конференции были заявлены МАСО, НАЦОТ, ООО «Кузбасский межотраслевой центр охраны труда» и АО «Кузбасский технопарк».
Поддержку должны были оказать фонд «Сколково» и Торгово-промышленная
палата при участии Министерства энергетики РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ и правительства Кузбасса.
К сожалению, в связи с ситуацией распространения коронавируса проведение
конференции было перенесено на май 2021 года.

Членство в международных организациях позволило НАЦОТ в последние годы
участвовать практически во всех международных форумах по проблемам охраны
здоровья работников и безопасности труда.
Поступило предложение от ENSHPO об участии в европейском проекте по снижению числа травм опорно-двигательного аппарата работника.

Конференции, обучающие семинары
Обучающий семинар по программе дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Система управления охраной труда. Оценка
и управление рисками на предприятии» с участием МАСО по охране труда в горной
промышленности, НАЦОТ, ООО «Центр экспертиз и обучения» и Ассоциации
НП «Кузбасс-ЦОТ» (18 февраля, Москва).

Бюллетени НАЦОТ
Бюллетень № 1, 2020 г. Статистика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в странах Европейского сообщества.
Бюллетень № 2, 2020 г. Статистика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в странах Европейского сообщества.

С 3 по 5 марта аналогичный семинар по программе дополнительного профобразования с тем же участием был проведён в Набережных Челнах.
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Бюллетень № 3, 2020 г. Обзор законодательства по охране труда, прогноз его развития в развитых государствах ЕС, а также в США, Японии и Швейцарии.
Бюллетень № 4, 2020 г. Деятельности европейских компетентных органов по охране труда и здоровья 218 миллионов работников в ЕС.
Все бюллетени были подготовлены К. Н. Тодрадзе.

Стандарт СДСОТ 03-2019 «Оценка профессионального риска на рабочем месте».
Исполнители: Буров Б. И., Ворошилов С. П., Ворошилов А. С. и Новиков Н. Н.
Стандарт СДСОТ 04-2020 «Соблюдение режима санитарно-эпидемиологической
безопасности на предприятиях в условиях риска распространения COVID-19».
Исполнители: Алимов Н. П., Жданов А. В., Новиков Н. Н. и Сергеенко Я. А.

СДСОТ

Международный конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей»

В 2008 году НАЦОТ была создана «Система добровольной сертификации организаций, специалистов и технологических процессов в области охраны труда».
Основной целью Системы является содействие методами и средствами сертификации поэтапному решению проблемы создания здоровых и безопасных условий
труда на основе их достоверной оценки, а также учёта результатов сертификации при реализации механизма экономической заинтересованности работодателей в улучшении условий и охраны труда.
В рамках системы было подготовлено более двадцати стандартов, направленных
на обеспечение деятельности Системы, а с 2009 по 2014 год было зарегистрировано более 100 испытательных лабораторий по АРМ по условиям труда.

Международный конкурс детских рисунков проводится ещё с 2014 года в целях:
— воспитания уважительного отношения к труду и охране труда;
— формирования у детей понимания значимости безопасности труда;
— развития творческих способностей и любознательности у детей, привлечения
внимания общественности к проблемам производственного травматизма и его
профилактике, начиная со школьной скамьи;
— формирования у детей и подростков отношения нетерпимости к нарушениям
требований трудового законодательства через творческую деятельность;
— привлечения внимания детей и подростков к профессиям технической сферы
и создание условий для определения приоритетов в выборе профессий.

разработка документов

В 2020 году Международный конкурс детского рисунка был проведён НАЦОТ
совместно с Европейской ассоциацией практикующих специалистов в области
охраны труда и Кузбасским межотраслевым центром охраны труда.
В адрес организаторов конкурса поступило 662 работы от 57 заявителей. Среди
них — 141 работа в категории «Старшие школьники», 215 — «Младшие школьники» и 306 работ — «Дошкольники». Всего было выбрано 150 работ-победителей.

"

Методические рекомендации МР 06-2019 СДСОТ «Планирование мероприятий
по исключению или снижению уровней профессиональных рисков».
Методические рекомендации МР 05-2020 СДСОТ «Порядок по идентификации
опасностей при оценке профессиональных рисков».
Исполнители: Буров Б. И., Ворошилов С. П., Ворошилов А. С. и Новиков Н. Н.

Новая концептуальная модель
человеческого фактора
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЦЕНТРОВ ОХРАНЫ ТРУДА, ООО «Кузбасс-ЦОТ», Омский государственный технический университет, а также ряд индивидуальных членов НАЦОТ организуют в 2021 году творческую группу для
проведения исследований, связанных с человеческим фактором.
Глобальные экономические потери от производственных травм и профессиональных заболеваний оцениваются
в 4% от мирового ВВП, а это вполне сопоставимо с темпами его ежегодного роста! Если вспомнить про уровень
травмирования на рабочих площадках в нашей стране, то даже с учётом официальной тенденции к снижению он
остаётся высоким.
Проведённые исследования статистики несчастных случаев свидетельствуют о том, что от 70 до 90% происшествий определяется сегодня именно человеческим фактором — обычно под этим подразумевается многозначный
термин, позволяющий описывать возможность принятия человеком ошибочных или алогичных решений в конкретных производственных ситуациях.
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Первая волна интереса к учёту человеческого фактора в науке управления приходится на конец 1950-х — начало
1960-х годов, и в середине прошлого века вес человеческого фактора составлял от 30 до 50%.
В конце XX — начале XXI веков в результате научно-технической революции были созданы новые более безопасные технологии, в которых уже стало учитываться взаимодействие человека с машинами, станками и т. п. Травматизм при этом резко пошёл на убыль, а вот вес человеческого фактора вырос до 70—90%, и стало понятно, что
ему уделяется явно недостаточное внимание. Чтобы уменьшить этот дисбаланс, сегодня предпринимаются действия по созданию эффективных технологий управления человеческим фактором в тех случаях, когда заменить
человека машиной всё ещё нельзя.
Если проанализировать всё, что делается для обеспечения безопасных условий и охраны труда с использованием
технических средств, можно выделить два основных направления.
1. Создание машин, инструментов и технологических процессов, использование которых снижает вероятность
несчастного случая до минимума, а риск получения человеком травмы близок к нулю.
2. Создание специальных и коллективных средств защиты от опасности в процессе труда.
Если анализировать данные Роструда, Фонда социального страхования РФ и статистики, мы можем смело утверждать, что главным виновником несчастного случая является не техника и не технологический процесс, а сам
работник.
Возникает вопрос: почему работники становятся виновниками своих травм?
Проведённые исследования в России и за рубежом говорят, что этому можно найти вполне объективные причины. При этом стоит выделить три из них:
— первая: с развитием техники опасность травмирования, к сожалению, растёт быстрее, чем противодействие
такой опасности;
— вторая: с развитием производства не может не расти цена ошибки;
— третья: к сожалению, отмечается повсеместное привыкание человека к опасности.
Можно утверждать, что одним только техническим путём проблема безопасности труда на рабочем месте вряд
ли будет решена, и исследование человеческого фактора без сомнений является актуальной задачей, требующей
дальнейших исследований.
Для создания эффективных технологий управления человеческим фактором необходимо создавать всевозможные его модели, и на сегодня наиболее известной из них является так называемая модель SHEL, разработанная
ещё в 1972 г. Эдвардсом и дополненная через три года иллюстрирующей её диаграммой Хаукинса. Человеческий
фактор понимается автором как совокупность профессиональных, психологических и социальных возможностей и ограничений, не учитывая которые при конструировании — конкретно! — авиатехники и организации лётной деятельности, можно прийти к ошибочным действиям и спровоцировать трагические последствия.
В Международной организации гражданской авиации концепция Эдвардса была принята как основная и повседневно применяется на практике.
Новая концептуальная модель человеческого фактора
Как известно, каждый из нас обладает неким комплексом способностей, позволяющих нам жить и работать. В
предлагаемой модели этот комплекс способностей содержит в себе четыре составляющие:
— интеллектуальные способности: способность практического использования знаний, навыков, опыта, а также
своих прав и обязанностей для выполнения работы с минимальным риском;
— сенсорные способности: естественная способность при помощи органов чувств — органов зрения, слуха, обоняния и осязания — контролировать опасности окружающей среды;
— защитные способности: естественная способность (та же выносливость) переносить определённые нагрузки
факторов среды (физические, химические и биологические) и трудового процесса (тяжесть, напряжённость)
без вреда здоровью;
— физические способности: набор естественных физических способностей (качеств) человека — быстрота, сила,
выносливость, ловкость, гибкость, необходимых для выполнения заданных действий.
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Итак, любой человек обладает неким комплексом способностей, который в дальнейшем можно называть фактическим комплексом способностей (продемонстрированная способность безопасно выполнять работу , базирующаяся на основных составляющих — интеллектуальной, сенсорной, защитной и физической с учётом как прав,
так и обязанностей работника).
С другой стороны, любой работой выдвигается ряд своих конкретных требований к комплексу способностей, которые необходимы для безопасного выполнения работы, — будем называть подобные требования «требуемым
комплексом способностей (совокупность требований к интеллектуальным, сенсорным, защитным и физическим
способностям человека, которые необходимы для безопасного выполнения работы с учётом прав и обязанностей
работника)».
Идея этой модели заключается в сопоставлении фактического и требуемого комплексов способностей, из которой вытекает следующее определение:

66
6

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР — ЭТО ИЗМЕНЯЮЩАЯСЯ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ
РАЗНОСТЬ МЕЖДУ ФАКТИЧЕСКИМ УРОВНЕМ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
И ТРЕБУЕМЫМ УРОВНЕМ СПОСОБНОСТЕЙ.

66

https://tpprf.ru/ru/news/v-tpp-rossii-obsudili-sovremennye-tekhnologiiupravleniya-chelovecheskim-faktorom-vision-zero-i388745/)

В настоящее время формируется план проведения исследований. Мы будем рады видеть всех изъявивших желание принять участие в формировании плана и проведении дальнейших исследований модели человеческого фактора. Разрабатываемая концептуальная модель может быть использована для создания систем управления охраной труда в увязке с человеческим фактором и использована для сокращения травматизма на рабочем месте.
Информацию о проведённом в Торгово-промышленной палате РФ круглом столе вы можете найти по адресу:

1

2

3

4

Организация совещаний по актуальным вопросам в региональных представительствах Национальной ассоциации центров охраны труда

В течение года

5

Круглый стол, посвящённый Всемирному дню охраны труда в России

Апрель

6

Участие в работе Совета по оценке квалификации при ТПП РФ

В течение года

7

Другие отраслевые и территориальные мероприятия

В течение года

8

Организация и проведение всероссийских конкурсов

В течение года

9

СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ

Активное взаимодействие с Торгово-промышленной палатой РФ по различным
вопросам (проведение круглых столов и других мероприятий)

10

Семинар «Современные технологии управления человеческим фактором»

3

II

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1

Обучение по программе дополнительного профессионального образования
«Охрана труда»

Январь–декабрь

2

Создание и функционирование системы управления охраной труда.
Оценка профессиональных рисков

Январь–декабрь

3

Подготовка новых программ и методических материалов с проведением
обучающих семинаров по актуальным вопросам.
Создание центра дистанционного обучения

В течение года

4

Распространение и внедрение непрерывного цифрового управления компетентностью работников

В течение года

ПЛАН РАБОТЫ НАЦОТ
УТВЕРЖДЁН РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2020 Г.

НА 2021 ГОД

№
п/п МЕРОПРИЯТИЕ
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2

I

УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ — СОВЕЩАНИЯХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ,
КОНКУРСАХ, ВЫСТАВКАХ

1

Совещания (конференции) по охране труда в регионах Российской Федерации

В течение года

2

Участие в работе рабочей группе правительства Российской Федерации
по гильотине документов

В течение года

3

Участие в Международной специализированной выставке «Безопасность
и охрана труда–2021»

Декабрь
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1

2

3

1

2

III

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1

Участие в конкурсах на выполнение НИР в Министерстве труда РФ, в Фонде
социального страхования РФ и др.

В течение года

2

Организация и проведения конкурса студенческих и аспирантских инновационных проектов в области охраны труда

До 1 апреля

3

Распространение передового опыта. Культура безопасности труда

В течение года

4

Проведение международных конкурсов детского рисунка

В течение года

5

Отработка технологии оценки квалификации специалистов по охране труда

В течение года

6

Участие в конкурсе президентских грантов

В течение года

7

Участие в конкурсе научно-исследовательских работ, проводимых Фондом
социального страхования РФ

В течение года

IV

РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ ОХРАНЫ ТРУДА

1

Анализ травматизма и профессиональной заболеваемости, систем экономичеВ течение года
ского стимулирования условий и охраны труда и систем управления охраной труда.
Оценка профессиональных рисков.
Разработка методики оценки профессиональных рисков с использованиемкомпетентностного подхода

2

Разработка учебно-методических комплексов по программам обучения в области Январь– декабрь
охраны труда

3

Анализ состояния и развития рынка услуг в сфере охраны труда, качества
выполняемых услуг и ценовой политики.
Подготовка предложений по совершенствованию рынка услуг в сфере охраны
труда

В течение года

4

Разработка и доработка документов для функционирования системы
добровольной сертификации работ по охране труда

5

Распределение обязанностей в выполнении планов мероприятий на 2021 год
среди членов Совета НАЦОТ

V

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТИЗ

1

Организовать подготовку экспертов специальной оценки условий труда

В течение года

2

Проведение независимой экспертизы результатов специальной оценки условий
труда

В течение года
(по запросам)

3

Повышение квалификации специалистов испытательных лабораторий

В течение года

3

VI

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ И РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1

Наполнение материалом журнала «Безопасность и охрана труда»

В течение года

2

Актуализация материалов на интернет-сайте НАЦОТ

В течение года

VII

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1

Разработка, экспертиза и внесение на рассмотрение Совета внутренних регламен- В течение года
тов и положений НАЦОТ

2

Осуществление мониторинга изменений федерального и регионального
В течение года
законодательства в сфере охраны труда и выработка механизма своевременного
доведения правовых новаций до членов НАЦОТ и профессионального сообщества
для их исполнения

3

Участие в работе рабочих групп по рассмотрению нормативных документов

В течение года

4

Участие в работе технического комитета при разработке стандартов по охране
труда

В течение года

5

Участие в работе технических комитетов и Комитета РСПП по экологии и природо- В течение года
пользованию

VIII

ПРОФИЛЬНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1

Формирование «портфеля заказов» на исполнение услуг по охране труда

2

Проведение совместных мероприятий по охране труда (конференций, обучающих В течение года
семинаров, выставок и др.) с партнёрами

В течение года

IX

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Декабрь 2020 г.
Январь 2021 г.

1

Участие в работе Европейской сети практикующих организаций по охране труда
и здоровья

В течение года

2

Формирование и направление групп российских специалистов на обучение
в зарубежные обучающие центры

В течение года

3

Организация посещения международных выставок и других профильных мероприятий членами НАЦОТ

В плановые
сроки

4

Подготовка и заключение договоров о намерениях (сотрудничестве)

В течение года

5

Участие в международных конгрессах и конференциях, а также в деятельности
ENSHPO, МАСО, ЮНЕСКО и МОТ

В течение года

В течение года

"
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А ННОТА ЦИ Я

К. Н. Тодрадзе

"

Доктор технических наук, профессор, зам. генерального директора НАЦОТ, сотрудник
МОТ с 1975 по 1983 год, член международных комитетов ЮНЕСКО, МОТ, МАСО, Москва

E-mail: nacot-nnn@mail.ru

Клод Дональд Луазелль

КЛ ЮЧ ЕВЫ Е СЛ ОВА

"

Ведущий сотрудник Департамента трудовой администрации, трудовой инспекции,
охраны труда и здоровья МОТ (LabAdmin/OSH), координатор знаний и международной
информационной сети по охране труда и здоровья МОТ, Женева

в области охраны труда,
осуществлЁнная Международной
организацией труда
с 2013 по 2018 год
Введение

Научно-технический прогресс в промышленности,
внедрение новых технологий, создание крупных промышленных объединений и
модернизация промышленности в странах мира в двадцатом столетии вызвали
лавинообразное увеличение информации в области охраны труда и здоровья работников. Реагируя на изменения условий труда, а также заметный рост числа
крупных аварий и тяжёлых несчастных случаев на производствах, Международная организация труда (МОТ) создаёт в конце 1960-х годов при Международном
бюро труда (МБТ — секретариат МОТ) Международный информационный
центр (МИЦ — CIS) по охране и гигиене труда. Информируя государства — члены
МОТ о создании информационного центра, МБТ одновременно разрабатывает и
направляет всем странам типовое положение о Национальном информационном
центре по охране труда, который будет входить в создаваемую международную
информационную систему МОТ.

4/ 20 20

б е з о п а с н о с т ь и охрана труд а
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труда; контроль; информация, надзор; здоровье; новая международная
информационная система по охране труда

Начиная с 1970 и по 2013 год МИЦ МОТ объединяет
более 150 национальных центров охраны труда (НЦОТ), в число которых входят
научно-исследовательские институты, кафедры университетов, отраслевые научные институты, центры национальных объединений работодателей и профсоюзов многих стран и другие организации. Роль национального центра МОТ в Советском Союзе выполнял Всесоюзный научно-исследовательский институт охраны труда ВЦСПС.
Деятельность МИЦ МОТ является многосторонней: центр собирает, обрабатывает и распространяет информацию по охране и гигиене труда, публикует ежемесячные бюллетени, содержащие наиболее важные статьи, аннотации на рефераты и книги, готовит специальные издания по различным проблемам охраны
труда, составляет и публикует список действующих в различных странах НЦОТ.
Помимо этого, за весь период своей деятельности МИЦ МОТ подготовил и опубликовал Глоссарий и Тезаурус терминов по охране труда и здоровья, разработал
совместно со Всемирной организацией здравоохранения технические листовки
по охране труда в химической промышленности, принял активное участие в составлении Международной энциклопедии МОТ по охране и гигиене труда, а также организовал 51 ежегодное совещание национальных центров охраны труда,
что входило в международную сеть МИЦ МОТ.
Последним крупным достижением Международного информационного центра
МОТ можно назвать создание всемирной информационной базы по законодательству в сфере охраны труда и здоровья на рабочих местах государств — членов МОТ (LEGOSH). В 2013 году Генеральным директором МОТ было принято
решение о структурной перестройке МБТ, и в том же году Административный
совет МОТ на своей 319-й сессии выносит постановление о новых направлениях
в деятельности МИЦ и включении его в состав Департамента государственного
управления и трипартизма МОТ.
В соответствии с этими решениями МОТ проводит начиная с 2013 по 2018 год ряд
международных совещаний НЦОТ и готовит новые документы о важности распространения знаний и информации в области охраны труда и здоровья работников во всем мире.

Модернизация
международной
информационной системы

УДК 519.2 ББК 22.1

В статье подробно рассмотрена история модернизации международной
информационной системы, осуществлённая Международной организацией труда начиная с 1960-х годов и заканчивая настоящим временем.
Приведены новые направления в области распространения знаний и информации по охране труда.
Разобрана методология проведения опроса и получения данных о деятельности НЦОТ, а также анализ структуры и управления НЦОТ на русском
языке. Рассматривается административный контроль над деятельностью
НЦОТ, организационный профиль и административное подчинение НЦОТ.

Новые направления в области распространения знаний
и информации по охране труда
Международное сотрудничество в области охраны труда имеет первостепенное
значение для МОТ. Основываясь на 55-летнем взаимодействии с национальными
центрами охраны труда и центрами взаимной кооперации, МОТ организовала
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дискуссию по совершенствованию международной кооперации в области знаний и информации по охране труда на заседании представителей НЦОТ в 2013
году в Турине. Пятьдесят шесть делегатов из 41 НЦОТ приняли участие в этой
встрече, чтобы наметить стратегию дальнейшего усиления сотрудничества в сфере охраны труда. Участники заседания пришли к выводу, что международное сотрудничество должно базироваться на новой, более современной модели взаимодействия, одной из составляющих которой является распространение и глобальное использование знаний и информации в сфере охраны труда.
Участники встречи призвали научно-исследовательские институты, университеты, научные кафедры и профессиональные ассоциации, имеющие отношение к
охране труда, к более тесному взаимодействию в разработке новой стратегии,
призванной ответить на все животрепещущие вопросы, стоящие перед национальными центрами охраны труда.

Научно-профессиональные НЦОТ
НЦОТ, находящиеся в подчинении:
— одного министерства
— двух министерств
— нескольких отраслевых министерств
НЦОТ, организованные социальными партнёрами

19,6%

Вышестоящий надзор
Практически все НЦОТ работают под надзором вышестоящего органа и только
6,5% указали, что не имеют обязательств по отчётности перед какой-либо организацией. В среднем 18% НЦОТ отчитываются перед более чем одной организацией, причём меньше всего это относится к центрам, связанным с государственным
управлением (11,8%), по сравнению с негосударственным подчинением (24,4%).
Большинство (60%) известных исследовательских центров, институтов, кафедр,
партнёрств или консорциумов функционируют в рамках университетов и отчитываются перед ними, независимо от сферы деятельности.
Если НЦОТ подотчётны одному субъекту, то в большинстве случаев это Министерство труда (27,3%), а затем следует Министерство здравоохранения (20,8%). В
то же время более четверти респондентов указали, что подчиняются и другим
министерствам — в основном Министерству социальной защиты, труда и занятости. Таким образом, с подобными министерствами, а следовательно государственными органами, связана почти половина НЦОТ, а в качестве исключения из
основного правила можно отметить подотчётность одного НЦОТ перед организацией, ответственной за качество газированных напитков (2,6%).

При финансовой поддержке правительства Республики Корея и с помощью добровольных технических взносов был подготовлен и разослан всем НЦОТ вопросник, на основании которого МОТ провела всестороннее исследование и анализ
деятельности региональных национальных центров охраны труда. Сведения об
их деятельности стали базой наиболее полных знаний об их статусе, методах управления и внутренней организации, ресурсах, приоритетах исследований, объёме и источниках финансирования, а также стоимости предоставляемых услуг, о
мероприятиях по повышению информированности, а также о международных
связях.
Данные о 159 НЦОТ из 67 стран были зафиксированы в соответствии со строгим
набором критериев, определённых в вопроснике. В этой статье представлены
лишь сведения о методах управления 78 государственных организаций и учреждений (группа 1) и авторитетных исследовательских центров, кафедр университетов и исследовательских групп (группа 2), которые занимаются совершенствованием знаний по охране труда.
Помимо этого обобщены данные о НЦОТ из 48 стран с различным уровнем экономического развития. Методы управления национальными центрами были проанализированы с точки зрения административного надзора, управляющего
органа и научного руководства.

Административный контроль за деятельностью НЦОТ
Некоторые центры состоят исключительно из учёных и специалистов по охране
труда (тип I — научно-профессиональный); в других большинство составляют
представители правительства от одного, двух и более министерств (тип II — министерский) и другие, в основном двусторонние, с равным представительством
организаций работодателей и служащих (тип III — социальное партнёрство).
Виды административного контроля за деятельностью НЦОТ:
I — научно-профессиональный (10,7%): члены правления являются исключительно учёными и/или специалистами по охране труда;
IIa — контроль одного министерства (44,6%), который иногда включает представителей работодателей и работников;
IIб — контроль двух министерств (14,3%) обычно включает представителей работодателей и служащих;
IIв — многоуровневый (10,7%): министерства труда, здравоохранения и социального обеспечения, но иногда подключаются и другие организации, и в большинстве случаев это представители работодателей и профессиональных
организаций служащих;

Анализ структуры и управления НЦОТ
На последствия решений по стратегическому развитию и повседневной деятельности НЦОТ прямо или косвенно влияют методы их управления и распространения научной информации. Полномочия по принятию решений распределены
между ключевыми заинтересованными сторонами, а именно между отдельными
министерствами и государственными органами, научными организациями, профессиональными ассоциациями, а также в отдельных случаях работодателями и
профсоюзными организациями работников.
Совместное участие этих организаций в управлении НЦОТ является необходимым условием того, чтобы уровень распространяемых знаний и информации по
охране труда соответствовал стандартам качества и приоритетным потребностям
работников.
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44,6%
14,3%
10,7%

Организационный профиль и административное
подчинение Национальных центров охраны труда.
Количество НЦОТ многопрофильного подчинения.

Методология проведения опроса
и получения данных о деятельности НЦОТ
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Заключение

III — социальное партнёрство (19,6%): двухсторонний управляющий орган с равным количеством представителей работодателей и служащих. Правительство
чаще всего исполняет вспомогательную руководящую роль (наблюдает или
председательствует в правлении/совете). В некоторых случаях на должность
руководителя правления избираются работодатель или представитель профсоюзов.

В результате проведённого исследования по структуре и направлениям деятельности НЦОТ были впервые показаны методы управления национальными центрами. Несмотря на то что в процессе принятия решений, касающихся всей совокупности знаний и распространения информации по
охране труда, участвуют практически все социальные партнеры и заинтересованные в получении информации стороны, имеется большое количество ещё незадействованных, современных механизмов для усиления взаимодействия НЦОТ
с объединениями социальных партнёров и правительственными органами.
Кроме того, первостепенное значение имеет также и качество взаимодействия
НЦОТ с национальной системой охраны труда и здоровья. Дальнейшие исследования МОТ в области распространения знаний и информации по охране труда
должны быть направлены на совершенствование коммуникации между национальными центрами охраны труда и заинтересованными сторонами, а также на
изучение процессов принятия решений административными органами и НКК.

"

Научное руководство НЦОТ
Немногим более чем половиной включенных в исследование НЦОТ управляет
научно-консультативный комитет (НКК). Конкретные данные по НКК таковы: в
этом органе 80% — деятели науки, 50% делегированы правительством, и в состав
30% всех комитетов входят работодатели и представители профсоюзов. При этом
в основной части комитетов, в состав которых входят учёные, отсутствуют представители правительства, а в 68,8% нет представителей работодателей или профсоюзов.
Нельзя не отметить, что 45,5% НКК неправительственных национальных центров
охраны труда (группа 2) состоят исключительно из научных специалистов, при
этом их доля снижается до 11,1% в центрах, связанных с государственным управлением. Независимые эксперты входят в 72,7% неправительственных НЦОТ, и
лишь 33,3% НКК НЦОТ находятся под контролем государственного органа (группа 1). Учёные, делегированные как работодателями, так и профессиональными
организациями служащих, в составах НКК распределены почти поровну — 15 и
12,5% соответственно.
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The article discusses in detail the history of modernization of the international
information system carried out by the International Labor Organization (ILO)
from the 1960s to the present. New directions in the field of dissemination of
knowledge and information on labor protection are given. The methodology
for conducting a survey and obtaining data on the activities of the NCOSH, as
well as the analysis of the structure and management of the NCOSH in Russian,
has been analyzed. The article deals with the administrative control over the
activities of the NCOSH, the organizational profile and administrative subordination of the NCOSH.
International Labor Organization; International Information Center; Scientific
Advisory Committee; National Center for Labor Protection; the control;
information, supervision; health; new international information system on
labor protection
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Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 ст. 81 ТК РФ, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на
другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять
с учётом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него
в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым
договором.
Увольнение в силу пункта 3 ст. 81 ТК РФ основывается на несоответствии работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации, подтверждённой результатами аттестации. В этом случае недостаточный уровень квалификации работника должен быть подтверждён результатами аттестации.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
COVID-19 серьёзно ударило по мировой экономике, сказывается на рынке труда.
По оценке Международной организации труда, сокращение рабочего времени в
2020 году составило 17,3% или 495 млн рабочих мест, что не могло не отразиться
на доходах — потери оцениваются в $3,5 трлн [1].
Пандемия нового вируса выявила острую уязвимость бизнеса и его работников
по всему миру и в нашей стране. Компании частично прекратили наём, миллионы сотрудников переведены на удалённую работу, часть лишились её вовсе.
По данным экспертов Агентства стратегических инициатив, учреждённого и работающего при поддержке президента России В. Путина, чрезвычайно важным и
необходимым в настоящее время является сокращение дополнительных издержек бизнеса, связанных с проведением проверок и выплатой штрафов, «так как
сейчас в приоритете государства должно быть сохранение бизнеса и, как следствие, сохранение рабочих мест» [2].
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квалификация; профессиональный стандарт; охрана труда; независимая
оценка квалификации

Несмотря на принятие ряда мер на государственном уровне по поддержке бизнеса, по результатам опроса малого и среднего бизнеса на платформе «Mail.ru для
бизнеса», фактически до 35% сотрудников столкнулись с увольнением или сокращением зарплаты, при этом каждый десятый респондент (13%) остался без работы по инициативе работодателя, который объяснил своё решение тяжёлой экономической ситуацией в стране (36%), финансовыми трудностями самой компании (16%) и наличием долгов перед банками (9%).
Основания для увольнения работника законодательно закреплены и представлены в ст. 81 Трудового кодекса РФ (далее — ТК РФ), в которой рассматриваются
все случаи, когда трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя.
К числу оснований, которые наиболее актуальны в последнее время, относятся:
1) сокращение численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя;
2) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтверждённой результатами аттестации.

КАК ИНДИКАТОР УРОВНЯ
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

УДК/ББК 331.45/Р98

В статье рассматриваются вопросы значения профессионального стандарта для оценки квалификации специалистов в области охраны труда в
рамках независимой оценки квалификации. Автор акцентирует внимание
на том, что начиная с 1 июля 2016 г. независимая оценка квалификации
является единственным для работодателя способом подтверждения
квалификации работника, если иной порядок проведения оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определённого вида трудовой деятельности, не установлен иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. Принимая во внимание тот факт, что профессиональный стандарт
представляет собой комплексную характеристику требований к квалификации специалистов и должен отражать актуальные требования рынка
труда, работодателей к уровню подготовки специалистов, в статье рассматриваются принципиальные изменения и новации в содержании актуализированного профессионального стандарта «Специалист в области
охраны труда» с учётом качественно новых подходов к организации всей
системы охраны труда на предприятиях, практического опыта работы
специалистов.
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Заключение аттестационной комиссии о том, что работник по уровню своей фактической квалификации не соответствует занимаемой должности или выполняемой работе, порождает у работодателя право расторгнуть трудовой договор с
данным работником. Однако в настоящее время нельзя забывать, что подтвердить квалификацию работника можно не только аттестацией, но и посредством
независимой оценки квалификации (далее — НОК).

— «аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности…» и «Проведение аттестации педагогических работников в
целях подтверждения соответствия занимаемым должностям осуществляется
один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность…» (ст. 49).

Что общего и в чём различие этих оценочных процедур?
— аттестация работника — оценка квалификации, проводимая работодателем
на основании профессиональных стандартов, иных квалификационных требований, утверждённых в установленном законодательством порядке, трудовых договоров, должностных инструкций (регламентов) и локальных нормативных актов данной организации;
— независимая оценка квалификации — внешняя оценка квалификации работника, проводимая на основании профессиональных стандартов, а в случае их
отсутствия — на основании иных квалификационных требований, утверждённых в установленном законодательством порядке центрами оценки квалификации — юридическими лицами, уполномоченными на ведение такой деятельности в порядке, установленном федеральным законом от 3 июля 2016 г.
№ 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (далее — Закон № 238-ФЗ), в
форме профессионального экзамена.
Известно, что с 1 июля 2019 года заработал механизм НОК, который в соответствии с требованием ст. 11 Закона № 238-ФЗ является единственным для работодателя способом подтверждения квалификации работника, если иной порядок
проведения оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определённого вида трудовой деятельности, не установлен другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации. А именно в том случае, «если в отношении соответствующих категорий работников Трудовым кодексом РФ определены особенности регулирования
труда таких работников, в том числе в связи с выполнением работ с вредными
и/или опасными условиями труда».

Трудовым кодексом РФ отдельно регулируется труд следующих категорий специалистов:
— научные работники, руководители научных организаций, а также их заместители (глава 52.1);
— спортсмены и тренеры (глава 54.1);
— медицинские работники (ст. 350);
— творческие работники средств массовой информации, театров, концертных
и других театрально-зрелищных организаций (ст. 351).
А значит, при оценке квалификации этих работников применяются иные законодательные и нормативные акты, определяющие требования и порядок её проведения, отличные от тех, которые установлены независимой оценкой квалификации согласно Закону № 238-ФЗ.
Действующее немногим более года требование законодательства о том, что независимая оценка квалификации является единственным для работодателя способом подтверждения квалификации работников, в полной мере может быть отнесено к процедурам проверки уровня квалификации специалистов в области охраны труда, так как требования к их квалификации, подготовке законодательно
установлены в ст. 217 ТК РФ:

66
66
66
66

К «соответствующим категориям» относятся специалисты «так называемых
регулируемых профессий, для которых законодательно установлены требования
к квалификации» [3].
Регулируемые профессии — это профессии, для которых нормативно правовыми
актами установлена обязательность наличия квалификации как допуск к профессиональной деятельности. Например, в главе 52 ТК РФ «Особенности регулирования труда педагогических работников» в ст. 331 «Право на занятие педагогической деятельностью» указано:

66
66

Независимая оценка квалификации специалистов в области охраны труда в форме профессионального экзамена на соответствие квалификации соискателя положениям профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда»
(утв. приказом Минтруда РФ от 08.08.2014 № 524н) проводится центром оценки
квалификаций ООО «ЦОК Специалист», наделённого такими полномочиями Советом по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения.

«К педагогической деятельности допускаются лица,
имеющие образовательный ценз, который определяется
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования».

Профессиональный экзамен проводится по трём квалификациям, сформированным на основании положений профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» (далее — профессиональный стандарт):
— 40.05400.01 «Специалист по разработке и внедрению системы управления охраной труда» (далее — СУОТ) (6-й уровень квалификации);

И далее в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ записано:
— «право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и/или
профессиональным стандартам» (ст. 46);
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«В целях обеспечения соблюдения требований
охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего
производственную деятельность, численность работников которого превышает 50 человек, создаётся служба
охраны труда или вводится должность специалиста
по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области…»
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Задача независимой оценки квалификации — дать объективную, признаваемую
профессиональным сообществом оценку квалификации специалиста, обеспечить гарантию её соответствия актуальным требованиям рынка труда. Основанием для проведения НОК служит профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные соответствующими нормативными правовыми актами.
Поэтому чрезвычайно важно, чтобы профессиональный стандарт, представляющий требования к характеристике квалификации, необходимой специалисту
для выполнения им на достаточно высоком профессиональном уровне работы по
должности в соответствии со штатным расписанием, профессией, специальностью (трудовые функции), отражал наиболее важные изменения, тенденции развития конкретного вида профессиональной деятельности, всё возрастающие запросы работодателя к уровню подготовки как работников организаций, так и выпускников вузов. Иными словами, профессиональный стандарт должен стать
своеобразным индикатором, который фиксирует и отражает наиболее значимые принципиальные изменения в развитии профессиональной деятельности и
на рынке труда.
В связи с этим из более чем 1390 разработанных профессиональных стандартов
на протяжении 2020 года было актуализировано около 186, среди которых и профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда».

— 40.05400.03 «Специалист по охране труда» (6-й уровень квалификации);
— 40.05400.02 «Руководитель службы охраны труда» (7-й уровень квалификации).
С мая 2019 года по 1 декабря 2020 года НОК прошли 165 соискателей, из которых
127 человек успешно сдали профессиональный экзамен и получили свидетельство о квалификации, 38 — заключение о прохождении профессионального экзамена. Интересен тот факт, что больше половины соискателей прошли проверку
своих знаний и умений по квалификации 40.05400.03 «Специалист по охране
труда» (6-й уровень квалификации).
Профессиональный экзамен проводится с использованием автоматизированной
информационной системы АИС «НОК-СТС» — это практически исключает фактор субъективного подхода в оценке квалификации соискателя.
Весь комплекс работ ООО «ЦОК Специалист» с документами, связанными с подготовкой и проведением профессионального экзамена, осуществляется в режиме электронного документооборота. Это создание документов, приём, регистрация, рассылка, контроль исполнения, формирование дел, хранение и повторное
использование документов, обмен информацией (интеграция) с другими информационными системами, включая реестр сведений о проведении независимой
оценки квалификации https://nok-nark.ru (далее — реестр).
АИС «НОК-СТС» обеспечивает:
— создание единого информационного пространства от СПК СТС до экзаменационного центра с хранением персональных данных соискателей;
— доступ ко всем процедурам и результатам НОК;
— унификацию процессов аттестации в НОК;
— создание единой точки учёта и оформления результатов НОК;
— видео-фиксацию всех участников НОК в едином пространстве;
— техническую поддержку пользователей системы.
При этом АИС производит автоматизированное назначение оценочных средств
каждому из соискателей, предоставляя возможность прохождения теоретического теста и практической части экзамена в системе, формируя при этом результаты экзамена.
По каждой из двух частей экзамена — теоретической и практической — установлено минимальное количество баллов, которые требуется набрать соискателю
для получения положительного результата, при этом ко второй части экзамена —
практической — можно приступить при условии сдачи теоретической части.

В работе по актуализации профессионального стандарта в соответствии с Правилами разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов,
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23, принимали участие специалисты ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РФ, Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и
занятости населения, СРО НП «Национальное объединение организаций в области безопасности и охраны труда» и ЧОУ ДПО «Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального партнёрства».
Актуализация профессионального стандарта была обусловлена необходимостью внесения уточнений и дополнений в его содержание в связи с качественно
новыми подходами к планированию, разработке, совершенствованию и обеспечению функционирования СУОТ и оценки профессиональных рисков в организации; всё возрастающими требованиями работодателей к уровню подготовки и
компетентности специалистов по вопросам охраны труда, а также с учётом опыта практической деятельности специалистов и судебной практики в этой сфере.
Кроме того, при актуализации профессионального стандарта были приняты во
внимание требования национального проекта «Цифровая экономика» в части
внедрения цифровых технологий в деятельность специалистов с учётом специфики вида профессиональной деятельности.

Результат профессионального экзамена размещается в реестре сведений о проведении НОК; оператор этого реестра — АНО «Национальное агентство развития квалификаций».
В настоящее время на территории 72-х субъектов Российской Федерации деятельность по проведению независимой оценки квалификации на соответствие
положениям профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» осуществляют 67 экзаменационных центров. При этом наиболее активно с
ООО «ЦОК Специалист» при организации и проведении профессионального экзамена работают «ЦОТПБСППО» (С.-Петербург), ООО «ЦОТ «ИНФОКРЫМ»
(Симферополь), ООО «ЦИБУТ» (Москва), ООО «ТОЦОТ» (Томск), ООО «Эргономика-ИЛУТ» (Омск) и АНО «ТМЦОТ» (Тюмень).
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Современные тенденции и подходы к организации всей системы охраны труда,
совершенствованию системы управления охраной труда на предприятиях, в том
числе к деятельности по предотвращению любых несчастных случаев на производстве, к системе управления профессиональными рисками, а также современные задачи по внедрению информационных технологий и цифровизации различных процессов сбора, обработки и хранения данных, описывающих контекст,
содержание, структуру документов и процессов управления, определили направления актуализации профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда».
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В результате проделанной работы были внесены уточнения и дополнения в состав обобщённых трудовых функций (далее — ОТФ) (раздел II) действующего профессионального стандарта (рис. 1), а именно:
— объединены: ОТФ А «Внедрение и обеспечение функционирования системы
управления охраной труда» и ОТФ В «Мониторинг функционирования системы управления охраной труда» в ОТФ А «Обеспечение функционирования
СУОТ в организации»;
— изменено: название ОТФ С «Планирование, разработка и совершенствование
системы управления охраной труда» на ОТФ В «Планирование, разработка и
совершенствование СУОТ и оценки профессиональных рисков»;
— добавлены ОТФ С7 «Экспертиза эффективности мероприятий, направленных
на обеспечение функционирования СУОТ» и ОТФ D8 «Стратегическое управление профессиональными рисками в организации».

В итоге для профессионально-общественного обсуждения были представлены
четыре обобщённые трудовые функции и соответствующие трудовые функции
(см. ниже. Курсивом выделены внесённые изменения):
А6 Обеспечение функционирования СУОТ в организации;
В7 Планирование, разработка и совершенствование системы управления охраной труда и оценки профессиональных рисков;
С7 Экспертиза эффективности мероприятий, направленных на обеспечение
функционирования СУОТ;
D8 Стратегическое управление профессиональными рисками в организации.

ОБОБЩЁННЫЕ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ
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I. Общие сведения
Деятельность по планированию, организации, контролю и совершенствованию управления
охраной труда
(наименование вида профессиональной деятельности)

Основная цель вида профессиональной деятельности:
профилактика несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, снижение уровня воздействия (устранение воздействия) на работников вредных и/или опасных
производственных факторов, уровней профессиональных рисков.

В

Планирование разработка
и совершенствование системы
управления охраной труда
и оценки профессиональных
рисков

С

Экспертиза эффективности 7
мероприятий, направленных на
обеспечение функционирования
системы управления охраной
труда

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)
ОБОБЩЁННЫЕ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ

код наименование
		

уровень
наименование
код
квалификации 			

А

6

В

С
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Внедрение и обеспечение
функционирования системы
управления охраной труда

Мониторинг
функционирования системы
управления охраной труда

6

Планирование, разработка
7
и совершенствование системы
управления охраной труда

Нормативное обеспечение системы управления охраной труда
Обеспечение подготовки работников в области охраны труда
Сбор, обработка и передача информации по вопросам условий
и охраны труда
Обеспечение снижения уровней профессиональных рисков
с учётом условий труда

уровень
квалификации

А/01.6
А/02.6
А/03.6

6
6
6

А/04.6

6

Обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда В/01.6
Обеспечение контроля за состоянием условий труда на рабочих
В/02.6
местах
Обеспечение расследования и учёта несчастных случаев
В/03.6
на производстве и профзаболеваний

6
6

Определение целей и задач (политики), процессов управления
С/01.7
охраной труда и оценка эффективности СУОТ
Распределение полномочий, ответственности, обязанностей
С/02.7
по вопросам охраны труда и обоснование ресурсного обеспечения

7
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D

6

7
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Стратегическое управление
профессиональными рисками
в организации

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ

7

8

Нормативное обеспечение безопасных
условий и охраны труда
Обеспечение подготовки работников в области охраны труда
Сбор, обработка и передача информации
по вопросам условий и охраны труда
Организация и провед ение мероприятий,
направленных на снижение уровней
профессиональных рисков
Обеспечение функционирования СУОТ
Обеспечение контроля за состоянием условий труда на рабочих местах
Обеспечение расследования и учёта несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

уровень
квалиф.

А/01.6 6
А/02.6 6
А/03.6 6
А/04.6 6
А/05.6 6
А/06.6 6
А/07.6 6

Определение целей и задач СУОТ и профес- В/01.7 7
сиональными рисками
Распределение полномочий, ответственно- В/02.7 7
сти, обязанностей по вопросам управления
охраной труда, оценки професс. рисков
и обоснование ресурсного обеспечения
Анализ мероприятий, направленных на
С/01.7
улучшение условий и охраны труда, снижение профессиональных рисков, предупреждение несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
Консультирование работодателей и ра- С/02.7
ботников по вопросам обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах
и оценки профессиональных рисков
Оценка эффективности процедур подго- С/03.7
товки работников по охране труда
Методическое обеспечение стратегического управления професс. рисками
Координация работ по внедрению системы управления профессиональными рисками в организации
Контроль работ по внедрению системы
управления профессиональными рисками
в организации
Контроль и мониторинг результативности внедрения системы управления профессиональными рисками в организации

7

7

7

D/01.8 8
D/02.8 8
D/03.8 8
D/04/8 8
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Описание трудовых действий, необходимых знаний и умений по каждой из трудовых функций было выполнено с целью охарактеризовать те необходимые требования к знаниям, умениям и навыкам, которые смогут обеспечить работнику
в полной мере всех его должностных обязанностей в соответствии с обязательными условиями трудового договора.
В разделе III «Характеристика обобщённых трудовых функций» претерпели изменения и дополнены по своему содержанию опции «Возможные наименования
должностей, профессий», «Требования к образованию и обучению», «Требования к опыту практической работы» и «Особые условия допуска к работе» по каждой из двух ОТФ — А6 и В7. Вышеназванные опции новых обобщённых трудовых
функций С7 и D8 характеризуют назначение данных ОТФ.

ОТФ В7 Высшее образование — магистратура, специалитет
или Высшее образование (не профильное) — магистратура, специалитет
и дополнительное профессиональное образование (профессиональная
переподготовка) в области охраны труда;
ОТФ С7 Высшее образование — магистратура, специалитет и дополнительное
профессиональное образование по программе повышения квалификации по оценке профессиональных рисков не реже чем один раз в три
года
или Высшее образование (не профильное) — магистратура, специалитет
и дополнительное профессиональное образование (профессиональная
переподготовка) в области охраны труда, дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации по оценке профессиональных рисков не реже чем один раз в три года;
ОТФ D8 Высшее образование — магистратура, специалитет и дополнительное
профессиональное образование по программе повышения квалификации по оценке профессиональных рисков не реже чем один раз в три
года
или Высшее образование (не профильное) — магистратура, специалитет
и дополнительное профессиональное образование (профессиональная
переподготовка) в области охраны труда, дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации по оценке профессиональных рисков не реже чем один раз в три года;
2) определены требования к опыту практической работы от 3 до 5 лет в зависимости от уровня образования специалистов, высшего или среднего профессионального образования;
3) к числу особых условий допуска к работе отнесено обучение по охране труда
в объёме должностных обязанностей и проверка знаний требований охраны
труда не реже одного раза в три года.

Принимая во внимание разноплановую деятельность специалистов по охране
труда, руководителей организаций по вопросам управления профессиональными рисками, их обязанности и функциональные задачи, перечень возможных наименований должностей по каждой из ОТФ включает следующие должности:
ОТФ А6 младший специалист по охране труда; специалист по охране труда;
главный (ведущий) специалист по охране труда;
ОТФ В7 руководитель службы охраны труда, начальник отдела охраны труда,
начальник управления охраной труда;
ОТФ С 7 эксперт по условиям и охране труда; консультант по условиям и охране труда и управлению профессиональными рисками; инструктор по
условиям и охране труда;
ОТФ D8 заместитель руководителя организации по управлению профессиональными рисками; руководитель направления (подразделения) по управлению профессиональными рисками в организации.
Содержание опций «Требования к образованию и обучению», «Требования к
опыту практической работы» и «Особые условия допуска к работе» обусловлено
всё возрастающими требованиями работодателей к уровню образования, подготовке специалистов по охране труда конкретно по всему аспекту вопросов, связанных с совершенствованием СУОТ на предприятиях, а также требованиями к
компетентности руководителей организаций по вопросам управления профессиональными рисками и в целом как к специалисту риск-менеджеру. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга рынка труда, обеспечения его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании, проведённого Советом
по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной
защиты и занятости в 2019 году. В связи с этим в опциях «Требования к образованию и обучению», «Требования к опыту практической работы» и «Особые условия допуска к работе» были внесены определённые изменения:
1) установлен уровень образования для специалистов, функциональные обязанности которых соответствуют характеристикам, представленным в каждой из
ОТФ:
ОТФ А Высшее образование-бакалавриат
или Высшее образование (не профильное) — бакалавриат и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда
или Среднее профессиональное образование — программы подготовки
специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование в области охраны труда;
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Требования национального проекта «Цифровая экономика» в части внедрения
цифровых технологий в деятельность специалистов в области охраны труда нашли отражение в описании отдельных требований к квалификации посредством
введения новых знаний и умений, необходимых для выполнения работником определённых трудовых действий по обеспечению электронной системы внутреннего и внешнего документооборота посредством приобретения таких компетенций как:
— согласование различных документов в рамках данной организации;
— организация управления статистическими данными по различным аспектам
деятельности в рамках СУОТ;
— управление и координация процессов формирования исходных данных, необходимых для дальнейшей аналитической работы;
— хранение, обработка и использование данных;
— реализация необходимых ИТ-процессов с учётом специфики деятельности по
обеспечению безопасных условий труда.
Введение в профессиональный стандарт новых необходимых знаний и умений в
связи с решением задач по цифровизации позволит специалистам в области охраны труда более активно перейти в своей работе к замещению бумажного документооборота электронным, созданию электронных копий бумажных документов; к обеспечению сохранности, анализа и обмена необходимой информацией
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В документе отмечается, что профессиональные стандарты больше не будут основой для формальных документов, а станут отправной точкой для разработки
основных образовательных программ, в которых должны будут учитываться те
требования, которые совместно сформулированы работодателями и профсоюзами в процессе разработки и актуализации профессиональных стандартов.

между отдельными структурами предприятия и внешними организациями с использованием новейших ИТ-процессов.
Нельзя не отметить, что в подготовке проекта актуализированного профессионального стандарта активно приняли участие представители отдельных органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ряда крупных компаний, организаций дополнительного профессионального образования, учебных
центров и общественных организаций. Они вносили свои предложения подробно и обоснованно, подмечая допущенные неточности или предлагая принципиальные дополнения в существующие формулировки трудовых функций, трудовых действий, необходимых знаний и умений.
В настоящее время в соответствии с пунктами 10–12 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утверждённых постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23, проект актуализированного профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» находится на
рассмотрении в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации.

■
Предлагаемое законодательное нововведение относительно значения профессионального стандарта для разработки образовательных программ высшего образования, программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, в соответствии
с которыми осуществляется подготовка специалистов в области охраны труда,
позволяет надеяться на повышение качества подготовки специалистов с учётом
требований актуализированного профессионального стандарта «Специалист в
области охраны труда», характеризующего наиболее значительные направления
в развитии деятельности по планированию, организации, контролю и совершенствованию системы управления охраной труда.
"

7 октября 2020 года состоялась III Международная научно-практическая конференция «Костинские чтения» [4], организатором которой является АНО «Национальное агентство развития квалификаций».
В рамках конференции обсуждались актуальные вопросы образования взрослых
в контексте развития ситуации на рынке труда в современных условиях пандемии. В ситуации глобального кризиса есть особенности, которые характеризуют
трудовые отношения в России. Согласно полученным Национальным агентством
результатам работодатели не удовлетворены качеством профессиональной подготовки новых сотрудников, которые приходят из системы образования и от
других работодателей.
По данным статистики Росстата, РСПП, BCG и GlobalHumanCapital, до 91% работодателей считают, что у работников недостаточно практических навыков, 83%
воспринимают уровень подготовки в отечественных вузах как средний или даже
низкий, 37% считают дефицит квалификации главным барьером на пути к росту,
а в 60% компаний не смогли не указать на нехватку квалифицированных работников.
По данным мониторинга на примере среднего профессионального образования
очевидно, что выпускники после получения диплома уже несут в себе издержки
для работодателя, так как молодые специалисты практически не могут обойтись
без своевременного доучивания.
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PROFESSIONAL STANDARD AS LEVEL INDICATOR OF QUALIFICATION
OF SPECIALISTS IN LABOUR PROTECTION
	A N N O TAT I O N

Для сокращения разрыва между результатами ведущейся на сегодняшний день
подготовки специалистов и требованиями работодателей Министерство науки и
высшего образования РФ предложило проект ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», который был рассмотрен и одобрен 23 сентября 2020 года на заседании Национального совета при
Президенте РФ по профессиональным квалификациям.
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The article discusses the importance of a professional standard for assessing
the qualifications of specialists in the field of labor protection in the framework
of an independent qualification assessment. Independent assessment of
qualifications, starting from July 1, 2016, is the only way for the employer to
confirm the qualifications of an employee. The article discusses fundamental
changes and innovations in the content of the updated professional standard
“Specialist in the field of labor protection”, taking into account the qualitatively
new approaches to the organization of the entire labor protection system at
enterprises, the practical experience of specialists.
qualification; professional standard; independent evaluation of qualification;
labour protection
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А ННОТА ЦИ Я

КЛ ЮЧ ЕВЫ Е СЛ ОВА

Е. А. ФЕдорова

"

ОБНОВЛЁННЫЙ СТАНДАРТ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Главным приоритетом повышения безопасности труда остаётся снижение уровня травматизма вплоть до обеспечения «нулевого» травматизма, исключающего
возможность летальных исходов как на рабочих местах, так и при аварийных ситуациях на опасных производственных объектах (далее — ОПО).
Установка на исключение аварийных ситуаций и снижение уровня травматизма
приведёт к перераспределению денежных средств, выделяемых предприятием
на устранение возможных потерь при аварии, и выплат пострадавшим при несчастных случаях, а также другие статьи расходов по обеспечению безопасности
и улучшению условий труда.
Поэтому целью данной работы явилось внесение обновлений в стандарт предприятия (далее — СТП) по оценке экономической эффективности работ по безопасности труда.
В разработанной новой редакции стандарта СТП 17.2020 «Оценка экономической эффективности работ по безопасности труда» в структурную схему СТП было предложено включить новые положения, выделенные в схеме (см. рис.):
— на этапе «Целевые установки»:
— исключение аварийных ситуаций на ОПО;
— обеспечение «нулевого» травматизма;
— на этапе «Реализация»:
— оценка экономического ущерба от возможной аварии на ОПО;
— социально-экономическая эффективность мероприятий по повышению
безопасности труда.
Основные документы стандарта предприятия представлены в табл. 1 на следующей странице.
Определение экономического ущерба от аварии на опасном производственном объекте является необходимым составляющим элементом регулирования промышленной безопасности, в том числе декларирования промышленной безопасности
и страхования ОПО (табл. 1, Э-4) и основой для:
— учёта и регистрации аварий по единым экономическим показателям;
— оценки риска аварий на опасных производственных объектах;

«ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА» В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВСЁ БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО предприятий добивается экономического успеха, демонстрируя возможность улучшения
производственной среды на основе гармоничного сочетания заботы о благополучии работников и прибыльности предприятия. При этом руководители предприятий должны полностью осознавать как экономическое, так и социальное
значение улучшения условий и охраны труда, увязывая задачи обеспечения безопасности и здоровья работников с целями совершенствования управления и
развития производства.
Результатом оценки экономической эффективности мероприятий по охране труда является количественная оценка затрат и доходов предприятия, связанных
как с повышением безопасности, так и с улучшением условий труда. Эти данные
могут служить обоснованием для принятия организационно-управленческих решений в системе управления безопасностью труда (далее — СУБТ).

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

система управления безопасностью труда; структурная схема стандарта
предприятия; целевые установки; методики оценки

Основные цели повышения экономической эффективности функционирования
СУБТ и промышленной безопасности за счёт проведения всестороннего экономического анализа результатов трудоохранных мероприятий, выявления и проведения работ на важных направлениях и получение экономии средств на этой
основе включают:
— выявление экономической значимости работ по охране труда;
— разработку на этой основе управляющих воздействий;
— разработку экономически обоснованной системы мотивации работ по охране
труда (система премирования и санкций);
— получение базы экономических данных, необходимой для формирования психологии приоритетности работ по охране труда.

Доктор технических наук, профессор, профессор
кафедры техносферной безопасности Нижегородского
государственного архитектурно-строительного
университета
E-mail: elenafea@mail.ru

УДК 331.823+658.345(075.4)
ББК 65.247

В статье предложен обновлённый стандарт предприятия по оценке экономической эффективности мероприятий по безопасности труда, уточнены
целевые установки и методологические подходы к их реализации.
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Таблица 1
СТП 17.2020
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

НОМЕНКЛАТУРА ДОКУМЕНТАЦИИ СТП 17.2020
«Оценка экономической эффективности работ по безопасности труда»
ШИФР
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА
ДОКУМЕНТА

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ
Укрепление авторитета
организации

Исключение аварийных
ситуаций на ОПО
Экономия расходов
на льготы и компенсации
за работу в неблагоприятных условиях
Снижение эконом.потерь
по причине несчастных
случаев
Скидки
к страховым тарифам
на страхование
от несчастных случаев
и профзаболеваний
Снижение эконом. потерь
по причине
текучести кадров

Обеспечение «нулевого»
травматизма

>

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Э-2

Положение о порядке разработки, внедрения и функционирования СТП «Оценка экономической эффективности работ по безопасности труда»

Э-3

Приказ о введении системы оценки экономической эффективности работ по безопасности
труда

Оценка экономического ущерба
от возможной аварии на ОПО

Заслушивание
рационализаторских идей
и решение
об их реализации

Э-4
Экономическая оценка
последствий профзаболеваний
и травматизма

Определение экономического ущерба от возможной аварии на опасном производственном
объекте

Э-5

Рекомендации по необходимости разработки и внедрения трудоохранных мероприятий

Э-6

Социально-экономическая
эффективность повышения
безопасности труда

Методика оценки экономической эффективности мероприятий по повышению безопасности
труда

Э-7

Методика оценки экономической эффективности мероприятий по улучшению условий труда

Э-8

Оценка социального эффекта при улучшении условий труда по результатам СОУТ

Э-9

Методика оценки затрат предприятия при несчастных случаях на производстве

Э-10

Учёт финансовых потерь и выгод предприятия при обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве согласно ФЗ-125

Э-11

Методика расчета прогнозируемых ежегодных затрат предприятия в связи с несчастными
случаями и инцидентами

Э-12

Экономическая эффективность выбора средств индивидуальной защиты

Э-13

Программа обучения руководителей и специалистов по теме «Оценка экономической эффективности работ по безопасности труда»

Планирование
материальных затрат
на мероприятия по охране
труда
Определение очерёдности
проведения мероприятий
по охране труда
Выделение финансовых
средств на реализацию
мероприятий
по охране труда

Фонд
охраны труда
предприятия

Эконом. эффективность
мероприятий по улучшению
условий труда
Расчёт экономии предприятия
от снижения «текучести кадров»
Экономическая эффективность
выбора СИЗ

При оценке ущерба от аварии на опасном объекте за время расследования подсчитываются, как правило, те составляющие, для которых известны исходные
данные. Составляющие ущерба могут рассчитываться независимо друг от друга.
Расчёт возможного ущерба. Ущерб от аварии на опасных производственных объектах выражается в общем виде формулой:

Средства
из Фонда социального
страхования

Структурная схема стандарта предприятия «Оценка экономической эффективности работ по безопасности труда».

ПА = ППП + ПЛА+ ПСЭ + ПНВ + ПЭКОЛ + ПВТР,
где ПА — полный ущерб от аварии, руб.; ППП — прямые потери предприятия, эксплуатирующего опасный производственный объект, руб.; ПЛА — затраты на локализацию (ликвидацию) аварии и расследование аварии, руб.; ПСЭ — социальноэкономические потери (затраты, понесенные вследствие гибели и травматизма
людей), руб.; ПНВ — косвенный ущерб, руб.; ПЭКОЛ — экологический ущерб, руб.;
ПВТР — потери от выбытия трудовых ресурсов в результате гибели людей или потери ими трудоспособности.
Результаты расчёта экономического ущерба от возможной аварии на ОПО представлены в табл. 2 (в качестве примера предложена оценка последствий аварии
на одном из предприятий нефтеперерабатывающей промышленности).
Снижение уровня травматизма, как и исключение аварий на ОПО позволят перераспределить денежные средства на реализацию новых трудоохранных мероприятий.

— принятия обоснованных решений по обеспечению безопасности;
— анализа эффективности мероприятий, направленных на снижение размера
ущерба от аварий на опасных производственных объектах различных отраслей промышленности.
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Структурная схема СТП 17.2020 «Оценка экономической эффективности работ по безопасности труда»

Оценка состояния охраны труда

Порядок определения ущерба. Для опасных производственных объектов, подконтрольных Ростехнадзору России, оценку экономического ущерба от возможных
аварий производят согласно методическим рекомендациям РД 03-496-02 [1].
Структура ущерба от аварии на опасных производственных объектах включает:
полные финансовые потери организации, эксплуатирующей объект, где произошла авария; расходы на её ликвидацию; социально-экономические потери, связанные с травмированием и гибелью людей (персонала организации и третьих
лиц); вред, нанесённый окружающей природной среде; косвенный ущерб.
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Таблица 2

— устройство новых и/или реконструкция имеющихся мест организованного
отдыха, помещений и комнат релаксации, психологической разгрузки, мест
обогрева работников, а также укрытий от солнечных лучей и атмосферных
осадков при работах на открытом воздухе; расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений;
— приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников
питьевой водой;
— обеспечение в установленном порядке работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в
особых температурных и климатических условиях или же связанных с загрязнением, специальной и обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами;
— приобретение и оценка экономической эффективности СИЗ;
— обеспечение хранения СИЗ, а также ухода за ними (своевременная химчистка и стирка, дегазация, дезактивация, дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение ремонта и замена СИЗ;
— проведение в установленном порядке обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований).

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ
от аварии на опасном производственном объекте
ВИД УЩЕРБА

>

ВЕЛИЧИНА
УЩЕРБА, тыс. руб.

ПРЯМОЙ УЩЕРБ

10 224,00

В том числе УЩЕРБ ИМУЩЕСТВУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

—

РАСХОДЫ НА ЛИКВИДАЦИЮ (ЛОКАЛИЗАЦИЮ) АВАРИИ

381,00

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ

10 026,00

В том числе ГИБЕЛЬ (ТРАВМИРОВАНИЕ) ТРЕТЬИХ ЛИЦ

—

КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ

3461,90

В том числе ДЛЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

—

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЩЕРБ

117,54

В том числе УЩЕРБ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ И ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ

—

ИТОГО

24 210,44

■
Рекомендации по необходимости разработки и внедрения трудоохранных мероприятий (см. табл., Э-5). В целях сокращения уровня смертности и травматизма от
несчастных случаев на производстве с достижением «нулевого» травматизма, а
также профессиональных заболеваний необходимо совершенствовать правовое
регулирование отношений в области улучшения условий и безопасности труда
с созданием на предприятии системы управления профессиональными рисками
и реализацией основных этапов СТП 17.2020 по оценке экономической эффективности внедрённых мероприятий.

Таким образом, экономическая заинтересованность предприятий в вопросах
улучшения условий и безопасности труда согласно обновлённому СТП 17.2020
«Оценка экономической эффективности работ по безопасности труда» может
достигаться за счёт сокращения материальных потерь, связанных с исключением аварийных ситуаций и уменьшением количества несчастных случаев вплоть
до исключения несчастных случаев с летальным исходом, которые являются наиболее затратными источниками возможных потерь, и приведёт к перераспределению денежных средств на реализацию трудоохранных мероприятий.
"

Утверждаемый на предприятии Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков должен включать, в частности, такие мероприятия, как:
— проведение в установленном порядке работ по специальной оценке условий
труда (далее — СОУТ) рабочих мест по условиям труда, оценке уровней профессиональных рисков;
— реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе разработанных по результатам СОУТ по условиям труда, и оценки уровней профессиональных рисков;
— внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного управления
и регулирования производственным оборудованием, технологическими процессами, подъёмными и транспортными устройствами;
— устройство новых и/или модернизация имеющихся средств коллективной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов;
— внедрение систем автоматического контроля уровней опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах и др.;
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	A N N O TAT I O N

The article offers an updated enterprise standard for evaluating the economic
efficiency of labor safety measures, specifies the target settings and methodological approaches to their implementation.
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Э↓ДТП = Р↓ДТП · Сy.

(1)

(1)

Снп = Спп–п∙Nп + Спп–тр∙Nтр + Снп–лр∙Nлр,

(4)

Анализ отечественной методики учёта потерь экономики страны от ДТП [4] показал, что она требует корректировки, соответствующей современным экономиЗнп = Зм–п∙Nп + Зм–тр∙Nтр + Зм–лр∙Nлр =
ческим отношениям. Предложения
по её совершенствованию основываются на
=
З
(5)
м–п∙Nп + Ттр∙Сгосп∙Nтр + Тлр∙Сгосп∙Nлр ,
следующих рассуждениях.
На наш взгляд, стоимостную оценку ущерба Су, приходящуюся на одно ДТП, мы
 С нп −тр + З м −тр + Зар −тр
можем представить в виде следующих издержек:
С пб = 2 ⋅ С нп −п + З м −п + Зар −п ⋅ N п + 
— экономические потери из-за выбытия человека из сферы производства С3нп;

— стоимость медицинской помощи Зм;
 С нп − лр + З м − лр + Зар − лр  спасения З ;
— стоимость действий, выполненных
ар
 ⋅ N лр
+  полицией и службой
— стоимостная оценка утраты
«благополучия»
С
;
15
пб
Э↓ДТП = Р↓ДТП · Сy.

— стоимостная оценка ущерба, нанесённого чьему-либо (1)
имуществу Спи.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, как правило, многогранны, и поэтому ошибочным будет эффект от их внедрения сводить к одному только определению экономических показателей. Одной из составляющих эффективности инноваций является социально-экономическая сторона, имеющая значение для государства и общества.
Социально-экономический эффект от реализации инновационного проекта в самом общем случае заключается в повышении благосостояния общества и безопасности граждан, повышении качества жизни и условий труда, увеличении
производительности, ускорении обновления жизненной среды. В качестве оценочных показателей данного эффекта должны выступать экономические критерии, имеющие социальную составляющую. Название их и способы определения
зависят от отрасли реализации проекта.
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Другими словами, в основе оценки социально-экономического эффекта различ+ Зм + Спб + Зарна+С
(2)
Су = Снпнаправленных
ных мероприятий и целевых программ,
сокращение
транспортпи.
ной аварийности, лежит метод, в основе его — выражение в денежной форме
экономической пользы, которую общество получит благодаря тому, что предотвратит ДТП. Величину эффектаСвпбэтом
случае
от инновации
= Спб–п
+ Спб–тр
+ Спб–лр. определим
(3) на основании экономической оценки ущерба от ДТП.

В ОБЛАСТИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

4/ 20 20

инновации; инновационный проект; инновационная деятельность; оценка
эффективности; инновационная активность; удельные издержки; валовый
внутренний продукт

В нашем случае в результате реализации инновационного проекта, направленного на повышение эксплуатационной безопасности транспортных средств, прежде всего, на наш взгляд, ожидается экономический эффект, обусловленный снижением количества дорожно-транспортных происшествий (далее — ДТП), произошедших по причине технической неисправности автомобилей. Предлагаем
в качестве основного показателя данного социально-экономического эффекта
рассчитать величину уменьшения экономического ущерба от ДТП Э↓ДТП, которая
рассчитывается путём произведения вероятного уменьшения числа ДТП при
внедрении инновационного проекта Р↓ДТП и среднестатистической стоимостной величины ущерба Сy:

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

УДК 338.45

В статье предлагается методика оценки экономической эффективности
инновационных проектов для автопредприятий. Для решения данной задачи предложен специальный алгоритм оценки и последующего анализа
экономических ресурсов предприятия, который предусматривает оценку
его текущего финансового состояния и уровня его инновационной активности с приведением анализируемых показателей в сопоставимый вид
на основе экспертно-балльных методов оценивания, а также определение
уровня экономических возможностей предприятия по реализации инновационных проектов на основе разработанной авторами интервальной
шкалы оценки.
В статье уточняются методологические подходы к оценке социально-экономической эффективности инновационных проектов. В качестве примера
рассмотрены примеры в области эксплуатационной безопасности автомобильного транспорта — для этого случая предусмотрен подход, основанный на оценке удельных затрат при дорожно-транспортном происшествии.

(

)

Су = Снп + Зм + Спб + Зар +Спи.



(2)

(2)

Рассмотрим методы расчётной оценки всех составляющих ущерба.

Спб = Спб–п + Спб–тр + Спб–лр.
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(3)

Снп = Спп–п∙Nп + Спп–тр∙Nтр + Снп–лр
лр, ? ? ? ? ? в? ?б?езопа
и н∙N
вестиции
? ? ? ? ?(4)
сность
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∙N

+З
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>
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Су = Снп + Зм + Спб + Зар +Спи.

>

Стоимостная оценка ущерба, обусловленного вредом, нанесённым конкретному
человеку, а также утратой «благополучия»,
в yдальнейшем
разделяются на следуЭ↓ДТП = Р↓ДТП · С
.
(1)
ющие три группы пострадавших:
— погибшие Спб–п;
(2)
Су = ССнп + З;м + Спб + Зар +Спи.
— получившие тяжёлое ранение
пб–тр
— получившие лёгкое ранение Спб–лр.

Спб = Спб–п + Спб–тр + Спб–лр.

(3)

(

)

Частные показатели, учитываемые для цели оценки потерь:
а) Стоимостная оценка из-за выбытия человека из сферы производства Снп.
Экономические потери
выбытия
сферы производства оцеЭ↓ДТПиз-за
= Р↓ДТП
· Сy. человека из
(1)
ниваются как доходы, которые не будут получены в результате гибели, получения инвалидности или временного отсутствия человека на рынке труда. Эти
Спбпогибших,
+ Зар +Спи. для людей,
(2) получивших тяжёСу = С
нп + Зм +для
потери рассчитывались
отдельно
лые ранения, и тех, кто получил лёгкие ранения. В общем случае ущерб в результате ДТП, обусловленный выбытием человека из сферы производства, опСпб = Спб–п + Спб–тр + Спб–лр.
(3)
ределяется по формуле:

Снп = Спп–п∙Nп + Спп–тр∙Nтр + Снп–лр∙Nлр,



— экспертных оценок удельных затрат на госпитализацию (Сгосп= 1000 руб./кой(3)
пб = Спб–п + Спб–тр + Спб–лр.
ка/день в ценах 2018Сгода).
Таким образом, в общем случае затраты на оказание медицинской помощи от
Снп = Спп–ппо
∙Nпформуле:
+ Спп–тр∙Nтр + Снп–лр∙Nлр,
(4)
одного ДТП рассчитываются

Знп = Зм–п∙Nп + Зм–тр∙Nтр + Зм–лр∙Nлр =
= Зм–п∙Nп + Ттр∙Сгосп∙Nтр + Тлр∙Сгосп∙Nлр ,

(3)

Разделение ущерба на три группы
на
взгляд,
их
Снп = Собусловлено,
∙Nнаш
, разной значи(4)
пп–п∙Nп + Спп–тр
тр + С
нп–лр∙Nлр
мостью.
Социально-экономический ущерб
одного заявленного ДТП с пострадавшими
Знп = Зот
м–п∙Nп + Зм–тр∙Nтр + Зм–лр∙Nлр =
рассчитывается как сумма всех
(описанных
составляющих ущерба, разде= Зм–п∙Nп + Ттр∙Свыше)
(5)
госп∙Nтр + Тлр∙Сгосп∙Nлр ,
лённая на количество ДТП с пострадавшими, которые были учтены официальной
статистикой. Данный измеритель используется в связи с его определённостью и
+ З м −неопре С нп −тр
тр + З ар − тр
точностью. Данные по всемСзарегистрированным
ДТП⋅ N
являются
более

2
=
⋅
С
+
З
+
З
+
пб
нп − п
м−п
ар − п
п

делёнными по причине частого сокрытия информации о значительной
их
3 части,

при этом степень неполноты получения сведений точно неизвестна и может от С нп − лр + З м − лр + Зар − лр 
личаться в разы.
 ⋅ N лр
+ 
15
Официальная статистика [5], публикуемая
в
РФ,
не

содержит подробных данных
о ДТП (не производится разделение пострадавших на категории в зависимости
от того, какое ранение было получено — «тяжёлое» или «лёгкое»).

(4)
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(5)

(5)

где Зм–п, Зм–тр, Зм–лр— затраты на оказываемую медицинскую
З м −тр + Зсоответ С нп −тр +помощь
ар − тр 

 ⋅ N тр +
С пб = 2 ⋅ С нп
+
З
+
З
⋅
N
+
ственно на одного погибшего,
тяжелораненого
и
легкораненого,
руб.
−п
м−п
ар − п
п

3


в) Стоимостная оценка всех действий, выполненных полицией
и службой спа,
сения Зар.
 С нп − лр + З м − лр + Зар − лр 
 ⋅ N лрдолжны покрывать затраты на
+ 
Затраты на услуги полиции
и службы спасения
15

 места ДТП и информирование
транспорт, буксировку, приведение в порядок
соответствующих служб о ДТП с разбивкой в зависимости от степени насту
 ⋅ N тр +пивших последствий.
 г) Показатель стоимостной оценки утраты «благополучия» человека Спб.
= Р↓ДТП
· Сy.
К, примеру,
датской
методологии
оценка
(6) Э↓вДТП
(1) утраты «благополучия» (или лишения свойств, составляющих ценность человеческой личности) осуществляется путём умножения
коэффициент
стоимостной оценки
Спб + Зар +Спи.
(2)
Су = Снп + Змна+ соответствующий
ущерба, обусловленного вредом, нанесённым конкретному человеку (экономических потерь из-за выбытия человека из сферы производства, стоимости
медицинского обслуживания и действий, выполненных полицией и службой
Спб
Спб–п +методике
Спб–тр + С
(3)
пб–лр.
спасения).
В=
данной
определены
следующие
значения упомянутых
выше коэффициентов:
Снп = Спп–п∙Nп + Спп–тр∙Nтр + Снп–лр∙Nлр,
(4)
— 2 для погибших;
— 1/3 для получивших тяжёлые ранения;
Знп = Зм–п∙Nп лёгкие
+ Зм–тр∙N
— 1/15 для получивших
ранения.
тр + Зм–лр∙Nлр =
Таким образом,
ДТП
в результате
«благополучия»
человека
= Зм–п∙Nущерб
∙Сгосп
∙Nтр
+ Тлр∙Сгосп∙Nутраты
(5)
п + Ттрот
лр ,
определяется по формуле:

(

(4)

где Снп–п, Снп–тр, Снп–лр
из сферы произЗнп —
= Зущерб
+ Зм–тр∙Nтр выбытия
+ Зм–лр∙Nлрчеловека
=
м–п∙Nп вследствие
водства соответственно
на
одного
погибшего,
тяжелораненого
и легкоранено= Зм–п∙Nп + Ттр∙Сгосп∙Nтр + Тлр∙Сгосп∙Nлр ,
(5)
го, руб.;
Nп, Nтр, Nлр — количество соответственно погибших, тяжелораненых и легко С нп −тр + З м −тр + Зар −тр 
раненых в результате
 ⋅ N тр +
С пбДТП.
= 2 ⋅ С нп −п + З м −п + Зар −п ⋅ N п + 
3
б) Стоимостная оценка оказываемой медицинской помощи
З
.


м
,
Затраты на медицинскую помощь должны покрывать все прямые издержки
 С нп − лр + З м − лр + Зар − лр 
служб здравоохранения,
связанные
с
ДТП,
например,
госпитализация
и
лече ⋅ N лр
+ 
15
ние в больнице, амбулаторное
лечение
и т.д.

Издержки, приходящиеся на три группы ДТП (выделяемые в зависимости от
тяжести наступивших последствий), предлагается рассчитывать на основе следующих данных:
— информации о продолжительности пребывания в стационаре (Ттр= 150 дней
для тяжело раненных и Тлр= 30 дней для получивших лёгкие ранения);

(

(2)

)
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)

 С нп −тр + З м −тр + Зар −тр
С пб = 2 ⋅ (С нп −п + З м −п + Зар −п )⋅ N п + 
3

 С нп − лр + З м − лр + Зар − лр 
 ⋅ N лр
+ 
15




 ⋅ N тр +


,  (6)
(6)

где Зар–п, Зар–тр, Зар–лр — затраты от действий, выполненных полицией и службой спасения, соответственно на одного погибшего, тяжелораненого и легкораненого, руб.
На наш взгляд, в данной составляющей ущерба дополнительно следует учесть
не учитываемые ранее издержки от потери рабочего времени членами семьи
(6)пострадавшего или погибшего в ДТП, а также издержки, обусловленные затруднением движения для остальных транспортных средств.
Вышеописанные частные показатели a)–г) составляют стоимостную оценку
суммарного ущерба, обусловленного вредом, нанесённым конкретному человеку. На их основе был произведён расчёт общего ущерба, приходящегося на
одного пострадавшего в результате ДТП по данным 2018 года. Результаты расчётов, относящихся к трём категориям пострадавших в результате ДТП, представлены в1таблице.

и н вестиции в б езопа сность

>

>

Предложенная методика оценки социально-экономической эффективности инновационных проектов в области эксплуатационной безопасности автотранспортных средств основана на учёте отраслевых особенностей (определение составляющих ущерба от ДТП). Её практическое применение позволит предусмотреть для организаций, работающих с приоритетными для государства инновациями, дотации или иные механизмы поощрения с учётом их социальной значимости и общественной эффективности.
"

СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА СУММАРНОГО УЩЕРБА,
обусловленного вредом, нанесённым конкретному человеку, пострадавшему
в ДТП, включая утрату «благополучия» (2018 г.)
			
НА ОДНОГО НА ОДНОГО,
НА ОДНОГО,
СОСТАВЛЯЮЩИЕ УЩЕРБА ОТ ДТП
погибшего получившего
получившего
				
тяжёлое ранение лёгкие ранения
НЕДОПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, тыс. руб.
673,4

124,4

4,62

ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, тыс. руб.

3

150

30

ЗАТРАТЫ НА УСЛУГИ ПОЛИЦИИ И СПАСАТЕЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ, тыс. руб.

1,5

1,8

2,5

УЩЕРБ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГИБЕЛИ И РАНЕНИЯ ЛЮДЕЙ,
тыс. руб.

677,9

276,2

37,12

КОЭФФИЦИЕНТ УТРАТЫ «БЛАГОПОЛУЧИЯ»

2

1/3

1/15

УЩЕРБ В РЕЗУЛЬТАТЕ УТРАТЫ «БЛАГОПОЛУЧИЯ»,
тыс. руб.

1355,8

92,07

2,47

368,27

39,59

ОБЩИЙ УЩЕРБ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГИБЕЛИ  
2033,7
И РАНЕНИЯ ЛЮДЕЙ, включая утрату «благополучия»,
тыс. руб.

д) Стоимостная оценка ущерба имуществу Спи.
Стоимостная оценка ущерба, нанесённого имуществу, должна покрывать издержки общества, связанные с общим материальным ущербом. Это означает,
что ущерб имуществу включает ущерб в результате повреждения транспортных средств, одежды и багажа пострадавших, а также дополнительно следует
учесть не учитываемый ранее материальный ущерб от повреждения дорожных сооружений и других видов имущества.

ЧИТАЕМ

На наш взгляд, вышеприведённые расчёты должны проводиться ежегодно, и результатом станет ежегодный материальный ущерб от ДТП в России. Сегодня по
оценке экспертов он составляет около 3% ВВП страны, а это более 500 млрд. руб.
По официальной статистике, число ДТП составило в 2010 году 199 431, где погибло 26 567 чел., а 250 635 чел. получили ранения различной степени тяжести [6]. Таким образом, если основываться на вышеизложенных предложениях и допущениях, то после соответствующих расчётов можно определить, что на одно зарегистрированное ДТП по данным 2018 г. приходится в среднем 2 507 133 руб., т. е.
Су = 2 507 133 руб. (для 2018 г.) Указанная сумма включает в себя как внешние издержки, так и личный ущерб владельцев автотранспортных средств.
С учётом полученных за 2018 г. данных основной показатель социально-экономического эффекта определяется по формуле:

Э ДТП  2 507 133  P ДТП , руб.
руб.
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The article discusses the methodology for assessing the economic opportunities of road transport enterprises for the implementation of innovative projects. To solve this problem, it is proposed to use a special algorithm for assessing the economic resources of an enterprise. This algorithm provides for
an assessment of its current financial condition and the level of its innovative
activity with bringing the analyzed indicators into a comparable form based
on expert-point assessment methods, as well as determining the level of
economic capabilities of an enterprise for the implementation of innovative
projects based on the interval assessment scale developed by the authors.
The article specifies methodological approaches to assessing the socio-economic efficiency of innovative projects in the field of operational safety of road
transport. The main provisions are based on a new approach that provides
an estimate of the unit cost of a road traffic accident.
innovation; innovative project; innovation activity; efficiency assessment;
innovative activity; unit costs; gross domestic product

В качестве замечания хотелось бы отметить, что нецелесообразно устанавливать
норматив ущерба от гибели или ранения человека в абсолютном исчислении —
это связано с тем, что оценка ущерба зависит от величины ВВП как основного
показателя экономического потенциала страны.
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ И ГОТОВЫЕ
ШАБЛОНЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

РИСКОВ в России в настоящее время резко обострена и обусловлена необходимостью совершенствования управления охраной и условиями труда, механизмов
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве,
профессиональных заболеваний и отработки новых принципов возмещения расходов по восстановлению работоспособности, сохранению жизни и здоровья работников. Эти законодательно обусловленные требования содержатся в Конституции РФ — важнейшем документе, гарантирующем права граждан на безопасные и благоприятные условия труда и жизни, в том числе в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности [1].
Также обстоятельно и подробно они изложены в статьях Трудового кодекса РФ
[2]. Авторы различных публикаций по-разному трактуют отношение к этой проблеме, что требует, во-первых, разработки принципиально новых для России подходов к анализу существующих на предприятиях опасностей и профессиональ-
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КЛ ЮЧ ЕВЫ Е СЛ ОВА

СУОТ; локальный акт; выявление (идентификация) опасности; условия
труда; оценка профессиональных рисков; рабочие места; средства защиты;
мероприятия по совершенствованию условий и охраны труда, обеспечивающие понижение опасностей или рисков

Среди российских учёных данным проблемам достаточно много внимания уделяли и уделяют заслуженный деятель науки и техники РФ, доктор технических
наук, профессор О. Н. Русак и его ученики [3]; доктор экономических наук, профессор В. Д. Роик [4]; доктор экономический наук, профессор А. Л. Сафонов [5] и
многие другие.
За последние годы представителями данного авторского коллектива подготовлены и опубликованы работы [6–9], в которых рассматриваются факторы трудового процесса и производственной среды, оказывающие негативное влияние на
условия труда работающего персонала, предложены практические меры решения стоящих перед обществом проблем.
По нашему мнению, тем работодателям, которые ещё не составили план мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков, важно ознакомиться
со статьёй, уяснив основное. Организовать изучение требований «Типового Положения о системе управления охраной труда», утверждённого приказом Минтруда РФ № 438н от 19.08.2016 [10], всеми членами трудового коллектива и должностными лицами, определить ответственных и организовать их выполнение. В
приказе Роструда от 21.03.2019 № 77 [11] есть инструктивный материал для государственных инспекторов по труду по проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда. Инспекторы получили руководящий документ, в котором устанавливается, что конкретно нужно проверять
у работодателя и в какой последовательности им следует контролировать, оценивать и выявлять опасности и профессиональные риски.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ:
УДК 331.45, ББК 65.246

В статье рассматриваются социально-экономические основы охраны
труда, организационные предпосылки оценки и идентификации опасностей как неотъемлемой части системы управления охраной труда (СУОТ),
способствующих снижению профессионально-производственных рисков
и несчастных случаев на рабочих местах персонала организаций различных видов экономической деятельности, сокращению затрат работодателя на проведение профилактических предупредительных мероприятий.

ных рисков, включающих основные компоненты: научный инструментарий их
выявления, идентификации и оценки, методы и методики проведения применительно к конкретным рабочим местам, видам экономической деятельности и профессиональным группам. Во-вторых, требуется сформировать систему взаимоувязанных между собой организационных, технико-технологических, медикосоциальных, финансово-экономических и правовых механизмов управления данными процессами не только в условиях реального производства, но и на уровне
федеральных и региональных управленческих структур.

Зам директора Образовательного центра, кандидат
экономических наук

С. С. Сергеева

А ННОТА ЦИ Я

При невыполнении (или ненадлежащем выполнении) работодателями установленных нормативными правовыми актами требований вероятность привлечения
их к административной ответственности (штрафу) может появиться по части 1
ст. 5.27.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ [12]. Ответственность работодателей по данной статье возрастает, если не выполняются требования трудового законодательства в части соблюдения норм охраны труда, вызвавших несчастный случай по вине работодателя.
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Исходя из выше сказанного, данная статья поможет разобраться в том, что:
— управление профессиональными рисками на предприятии базируется на правовой основе;
— в чём суть проведения оценки профессиональных рисков и выбора методики
оценки;
— какова взаимосвязь выявления опасностей и уровней рисков;
— как и почему необходимо ранжировать планируемые мероприятия.
Образцы документов, которые должны быть подготовлены:
— приказ о создании комиссии по проведению оценки профессиональных рисков;
— готовый протокол оценки профессиональных рисков.
Трудовым кодексом Российской Федерации на каждого работодателя возложена
обязанность по управлению охраной труда и в рамках этого выявлению и предупреждению опасностей, способных приводить к профессиональному риску. Тем,
кто в настоящее время ожидает плановые проверки инспекции Роструда и кому
грозят внеплановые проверки по любому из оснований, необходимо уже сегодня
не только разработать порядок оценки этих рисков, но и реализовать план по минимизации самого риска.

возможна разработка локального акта по данному вопросу применительно к каждой конкретной организации.

Профессиональные риски на предприятии
как элемент системы управления охраной труда: правовая основа

Учитывая, что работодателю вменена обязанность разработки локального акта
по системе управления охраной труда организации, ему следует подготовить и
принять порядок оценки выявления (идентификации) опасностей и рисков в рамках функционирования системы управления охраной труда, не создавая отдельные документы, не связанные с Положением о СУОТ, утв. приказом Минтруда
РФ от 19.08.2016 № 438н.

Сначала разберёмся, для чего нужна оценка профессиональных рисков на предприятии, по каким регламентам следует её проводить и можно ли избежать этой
процедуры. Основной задачей внедрения и функционирования системы управления охраной труда является переход от реагирования на несчастные случаи и
профессиональные заболевания к оценке, выявлению (идентификации) и устранению источников профессиональных рисков, вызывающих ухудшение здоровья работников в организации.
Принципами оценки риска являются следующие положения:
1. Приоритет жизни и здоровья человека перед получением экономических результатов.
2. Управление профессиональными рисками учитывает опыт прошлого, управляет текущей деятельностью работодателя и прогнозирует будущее.
3. Все оценённые профессиональные риски подлежат учёту, управлению и контролю.
Поскольку оценка профессионального риска является непременным элементом
системы управления охраной труда, это позволяет ответить на следующие основные вопросы:
— какие события могут произойти и их причина (идентификация опасных событий);
— каковы последствия этих событий;
— какова вероятность их возникновения;
— какие факторы позволят сократить неблагоприятные последствия или уменьшить вероятность возникновения опасных ситуаций.
Несмотря на то что на сегодня нет ни одного нормативного правового акта, прошедшего регистрацию в Минюсте РФ, который регламентировал бы процедуру
оценки профессиональных рисков, Трудовой кодекс РФ допускает разработку
такого локального документа. Руководствуясь статьями 209 и 212 Трудового кодекса РФ, где содержатся базовые требования по проведению этих мероприятий,
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Трудовой кодекс РФ. Статья 209
Управление профессиональными рисками — комплекс
взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих
в себя меры по выявлению, оценке и снижению
уровней профессиональных рисков
(часть пятнадцатая в ред. Федерального закона
от 28.12.2013 № 421-ФЗ).

66
66
66
66
66
66
66
66
66

КоАП РФ. Статья 5.27.1. Нарушение государственных
нормативных требований охраны труда, содержащихся
в федеральных законах и иных нормативных правовых
актах Российской Федерации
1. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных
законах и иных нормативных правовых актах РФ, за
исключением случаев, предусмотренных частями 2–4
настоящей статьи, влечёт
— предупреждение или наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч
до пяти тысяч рублей;
— на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от
двух тысяч до пяти тысяч рублей;
— на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей
(статья введена тем же законом).

Трудовой кодекс РФ. Статья 212
Работодатель обязан обеспечить:
безопасность работников при эксплуатации зданий,
сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
создание и функционирование системы управления
охраной труда
(абзац введён тем же законом).

Организация проведения оценки профессиональных рисков и выбор
правильной методики
Итак, кто обязан проводить оценку рисков в организации и по какой методике
это делать? Дадим ответы на наболевшие вопросы.
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АЛГОРИТМ ПОШАГОВОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ

Поскольку на законодательном уровне не утверждены инструменты для выявления опасностей и оценке уровня рисков, работодатель вправе использовать любой по своему усмотрению метод — в зависимости от особенностей своей экономической деятельности и сложности производственных процессов.
Можно применять и методические рекомендации по принципам и методам оценки, оформленные в форме национальных стандартов. Также работодатель должен сам определить для себя, кому поручить эту работу — доверить оценку профессиональных рисков экспертам сторонней организации или же выявить опасности и разработать мероприятия по их снижению самостоятельно.

Шаг 1: составляем Порядок оценки рисков. Устанавливаем периодичность и основания для переоценки рисков.
Документ оформляют в виде раздела локального Положения о СУОТ, а утверждение мероприятий по оценке оформляется в соответствии с принятой на предприятии системой документооборота. Порядок утверждает работодатель в виде
локального нормативного акта (ст. 8 ТК РФ). Там следует изложить состав комиссии по оценке рисков — выявление опасностей, оценку рисков, разработку мероприятий по их снижению целесообразно проводить одним её составом, что позволит сохранить вовлеченность участников оценки в этот процесс.

Требования к организациям,
которые проводят оценку профессиональных рисков

О Б Р А З Е Ц

В Федеральном законе от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (ред. от 15.04.2019) [13] оценка профессиональных рисков не
указана. Нет такой области аккредитации и в Приказе Минздравсоцразвития РФ
от 01.04.2010 № 205н (ред. от 14.11.2016) «Об утверждении перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация…» [14]. Это означает, что оценку профессиональных рисков может проводить любой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, ведь запрета на это в законодательстве нет — всё, что не запрещено, можно применять.

Приказ о создании комиссии по оценке профессиональных рисков
ООО «МАЯК»
(наименование организации)

ПРИКАЗ
«22» июня 2020 г.

Что должен помнить работодатель об оценке профессиональных рисков? На
основании того, что мы уже вам описали, можно сделать три важных вывода:
1. Оценку профессиональных рисков необходимо проводить в отношении всех
рабочих мест у индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2. Работодатель самостоятельно выбирает экспертную организацию, методику
оценки рисков, а также способы снижения этих рисков, и никто, кроме закона, не может в этом ему препятствовать.
3. Работодатель может самостоятельно провести идентификацию и оценку рисков, точно так же он сам может либо подготовить для себя методику оценки,
либо использовать для этого наиболее подходящие ему стандарты, отраслевые
документы и прочие источники.
Непроведение оценки профессионального риска не может быть оправдано для
офисного сотрудника повышением внимания к производственному персоналу.
Это дискриминационно по отношению к работникам и не должно допускаться.
Каждый работник имеет право на полную достоверную информацию об условиях труда, а следовательно, и о связанных с этим трудом рисках (ст. 21 ТК РФ). В
этой статье указано, что не только СУОТ является источником информации об
условиях труда на рабочих местах, но при оценке рисков может быть применена
ещё и проведённая в её рамках идентификация вредных и опасных факторов.

О создании комиссии по проведению оценки профессиональных рисков

1.
1)
2)
2.
3.

В целях обеспечения проведения оценки профессиональных рисков в ООО «Рогаи-Копыта»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Создать комиссию по проведению оценки профессиональных рисков в следующем
составе:
председатель комиссии:
— специалист по охране труда Костев В. И.;
члены комиссии:
— главный инженер Юданов Г. Г.;
— электрогазосварщик Петров П. С.
Членам комиссии провести оценку профессиональных рисков в организации
в соответствии с требованиями, установленными в положении о СОУТ, в срок — до
22.09.2020.
Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.
Генеральный директор

К мероприятиям по управлению профессиональными рисками относятся:
— разработка порядка оценки как одного из разделов Положения о СУОТ;
— выявление опасностей;
— оценка уровней профессиональных рисков;
— снижение уровней профессиональных рисков.
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№ 49
г. Москва

Уровни рисков по охране труда: порядок выявления опасностей
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П Р И К А З А

В. Ю. Симонов

Можно привлекать к работе в комиссии специалистов, обладающих экспертными знаниями в оценке опасностей, — такими могут быть как опытные производственники, так и учёные или специалисты специализированных научно-исследовательских организаций. Состав комиссии утверждается приказом работодателя. В соответствующих разделах локального «Положения о СУОТ организации»
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устанавливается порядок и последовательность проведения анализа, оценки и
упорядочивания выявленных опасностей, исходя из приоритета и первоочерёдности разработки мер по устранению или снижению уровней создаваемого ими
риска.
Оценка рисков должна быть оформлена в виде отчёта с указанием установленных уровней риска. Одним из важнейших мероприятий в этой процедуре является составление перечня мер по снижению рисков — отчётный документ будет
оформлен на этапе завершения оценки рисков, но его форму следует привести в
разделе локального акта о порядке проведения оценки уровней профессионального риска. А вот методику прописывать заранее не нужно, ведь на момент разработки порядка проведения оценки рисков работодатель не может знать наверняка, какие опасности будут выявлены. Если же такая возможность у работодателя есть, то методы также целесообразно отразить в локальном акте организации. Но если нет, то указывать не следует — в этом случае после идентификации
опасности можно будет издать приказ об утверждении принятой работодателем
методики оценки риска.
Если же в отношении конкретного риска все меры управления были приняты, но
при этом всё равно стал возможным несчастный случай или профзаболевание,
это будет свидетельствовать о том, что эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками низкая, и риски подлежат срочной переоценке.

Положения о СУОТ нужно будет прописать, как часто следует собирать фокусгруппы или совещания у директора по контролю за выявлением опасностей как
источников рисков.
Шаг 2: проводим идентификацию опасностей на всех штатных рабочих местах
и составляем перечень (реестр) опасностей организации (пункт 34 Типового положения о системе управления охраной труда № 438н).
Если работодатель выступает заказчиком, он должен оказать всяческое содействие работодателю подрядной организации по проведению на его территории
оценки риска, и, кроме того, может провести на таких рабочих местах оценку
рисков за свой счёт. Но в этом случае такая обязанность у работодателя-заказчика не возникает. Если работодатель примет решение о привлечении специализированной экспертной организации для оценки рисков, необходимо назначить
приказом координатора со стороны заказчика. Если же оценка рисков будет проводиться на всех этапах самостоятельно, нужно избрать коллегиальный орган из
наиболее квалифицированных, опытных, инициативных и креативных представителей работников и работодателя.
Ответственные за оценку профессионального риска должны знать:
— область деятельности и цели организации;
— уровень приемлемого риска и способы обработки неприемлемого риска;
— методы оценки риска и способы их применения;
— требуемые и доступные ресурсы для выполнения оценки риска;
— уметь регистрировать и анализировать полученные данные.
Идентификацию рисков нужно проводить не только с учётом штатного производственного процесса, но и моделируя возможную аварийную ситуацию или
инцидент, связанный с нарушением в работе ресурсоснабжающих организаций,
а также экстренную эвакуацию из здания или несчастный случай — вот почему
идентификацию должны проводить специалисты, хорошо знакомые с производством, и те, кто руководил работами по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, а не малоопытные сотрудники.
Обязательным условием при идентификации рисков является участие сотрудников, чьи рабочие места подлежат такой идентификации.
Если представители работников на этом этапе не будут привлечены, в дальнейшем возможны негативные последствия — или работники будут обвинять работодателя в одностороннем подходе к оценке рисков, или же появятся вопросы у
представительного органа работников или ГИТ. При этом опять же будет указано, что была нарушена ст. 21 Трудового кодекса. Авторы рекомендуют для работы комиссии применять бюллетени или чек-листы с указанием рабочего места,
где необходимо отмечать все имеющиеся опасности, характерные именно для
этого места (на основе списка опасностей из п. 35 Типового положения, утверждённого приказом Минтруда от 19.08.2016 № 438н).

Переоценка рисков потребуется и в случаях, указанных в ч. 1 ст. 17 Закона «О
специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ [15], ведь почти все перечисленные выше основания являются существенными для выявления возможных рисков. Однако эти основания необходимо модифицировать под оценку рисков. Например, основания для переоценки могут быть следующие:
— ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;
— изменение технологического процесса, замена производственного оборудования, которые способны обострить опасность или повысить уровень риска
для работающих;
— изменение состава применяемых материалов и/или сырья, если они способны
оказать влияние на уровень риска для работников;
— изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты,
если они способны оказать влияние на уровни профессионального риска;
— произошедший на рабочем месте несчастный случай или профзаболевание на
производстве, при расследовании которых были выявлены недостатки в идентификации опасностей и оценке рисков.
Поэтому в разделе локального «Положения о системе управления охраной труда»
организации, касающемся управления рисками, указываются основания для переоценки рисков, а также периодичность её проведения — это может быть и раз
в 5 лет, а может быть установлен и более короткий срок — на усмотрение работодателя. Как только локальное Положение о СУОТ будет утверждено, все разделы
в главном документе по охране труда организации станут обязательными для исполнения.
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Если опасность будет выявлена, а риск оценён, но при этом меры по устранению,
снижению или контролю уровня риска не будут подготовлены и реализованы (а
это самое главное!), проверяющий инспектор отнесёт данное правонарушение к
непроведению оценки рисков. Поэтому в соответствующем разделе локального
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В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни
и здоровью работников, работодатель исходя из
специфики своей деятельности вправе рассматривать
любые из следующих:
а) механические опасности:
опасность падения из-за потери равновесия, в т. ч. при
спотыкании или подскальзывании, при передвижении
по скользким поверхностям или мокрым полам;
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опасность падения с высоты, в т. ч. из-за отсутствия
ограждения, обрыва троса, в котлован, в шахту при
подъёме или спуске при нештатной ситуации;
опасность падения из-за внезапного появления на пути
следования большого перепада высот;
опасность удара;
опасность быть уколотым или проткнутым в результате
воздействия движущихся колющих механизмов;
опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (остриё).

УСТАНОВЛЕНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Отмечайте в квадратике все выявленные риски галочкой или другим знаком. Но
для этого не нужно распечатывать весь п. 35, просто составьте максимально приближённый к вашей организации перечень, который объединял бы возможные
для данного вида деятельности факторы профессионального риска и соответствующие им опасности. И тогда чтобы выявить опасности на конкретном рабочем
месте, останется только выбрать из общего списка те, что реально присутствуют
на производственной площадке или в кабинете офисного сотрудника.
Выбор факторов риска из готового перечня значительно проще, чем их разработка непосредственно в ходе обхода помещений и территорий. Чтобы удалось выявить опасности, необходимо выявить все источники, ситуации, действия или
их комбинации, которые могут стать причиной травмы или ухудшения состояния
здоровья работников — их называют факторами риска.
Результатом идентификации опасностей является составление перечня опасностей. Даём пример составления реестра опасностей для электрогазосварщика.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКА

ОЦЕНКА
РИСКА

Входные данные процесса общей оценки риска
(источник: Пункт 5.1 Краткий обзор. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011
«Менеджмент риска. Методы оценки риска»).

Риск может быть оценён как для всей организации, её подразделений и отдельных проектов, так и для конкретного опасного события, поэтому в различных ситуациях могут быть применены различные методы оценки риска.
Оценку нужно проводить по утверждённой методике. Работодатель вправе выбрать любые методы идентификации опасностей в зависимости от специфики и
структуры своей организации. Можно выбрать наиболее подходящий метод для
конкретной организации или ИП, например, в стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК
31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска» (приказ Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.12.2011 № 680-ст)
[16].
Национальный стандарт ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка
рисков» [17] определяет порядок оценки рисков, связанных с ущербом здоровью
и жизни работника в процессе его трудовой деятельности, и может быть использован на различных уровнях — национальном, в отрасли экономики и промышленности, в организации и на отдельном рабочем месте.

а) механические опасности:
— опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
— опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва
троса, в котлован, шахту при подъёме или спуске при нештатной ситуации;
— опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищёнными участками тела;
— опасность травмирования, в том числе в результате выброса обрабатываемой детали,
падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования,
осколками при обрушении горной породы, снегом и/или льдом, упавшими с крыш;
б) электрические опасности:
— опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями
из-за касания незащищёнными частями тела деталей, находящихся под напряжением;
— опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые
находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт).

Если работодатель или специализированная организация выбрали метод оценки
риска из национального или отраслевого стандарта, его необходимо утвердить
приказом. При этом следует знать, что как только ГОСТ или любой другой руководящий документ рекомендательного добровольного характера будет утверждён в локальном акте работодателя, он становится обязательным к исполнению.
Надо быть готовым предъявить инспектору (представителю Роструда) приказ об
избрании методики (или методик) проведения оценки рисков.
После этого можно будет приступить и к процедуре оценки, а это совокупность
математико-статистических методов, например метод Файна — Кинни, который
заключается в том, что для каждой выявленной опасности рассчитывают индекс
профессионального риска (далее — ИПР).

Шаг 3: изучение результатов выявления опасностей и подбор методики оценки
рисков. Процедура оценки профессиональных рисков.
После того как работодатель сформирует перечень (реестр) опасностей и утвердит его, нужно будет провести оценку уровней рисков, связанных с этими выявленными опасностями. Помните, что оценка риска — процесс, объединяющий
идентификацию, анализ и сравнительную оценку риска.
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Выбор метода оценки — прерогатива работодателя, и если такая оценка проводится своими силами, постарайтесь выбрать наиболее надёжный и доступный
для понимания и интерпретации метод и с его помощью получите интегральную
оценку профессионального рисков. На основе полученного результата составьте
план дальнейших действий по исключению или снижению уровней профессиональных рисков.
Таким образом, процесс управления профессиональными рисками включает в
себя применение логических и системных методов мониторинга и анализа риска,
фиксации полученных результатов, их интерпретации и составления отчётности.
После завершения оценки риска принимают и выполняют одно или ряд решений
о его обработке, что позволяет изменить вероятность возникновения опасного
события и/или его воздействие. Обработка риска обычно является адаптивным
процессом проверки риска на его приемлемость и соответствие ранее установленным критериям для определения необходимости дальнейшей его обработки.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
подлежащих изучению на их проведение
в неблагоприятных производственных
условиях 	

Исключить мероприятия

РАБОТЫ В ОГРАНИЧЕННЫХ ПРОСТРАНСТВАХ,
на высоте, под землёй и под водой

Запрещается

Исключить мероприятия

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ВБЛИЗИ ТРУБ
ИЛИ ЁМКОСТЕЙ с горючими жидкостями или
газообразными веществами

Запрещается

Исключить мероприятия

План должен быть утверждён руководителем предприятия, и на его основе следует проводить планомерную работу по реализации запланированных мероприятий. Если сроки, указанные в плане, нарушаются, необходимо выяснить причины, и, если они уважительные, внести в план корректировки. Если же причины
неуважительные, руководитель должен применить административные рычаги.
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15. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
16. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска».
17. ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда.
Определение опасностей и оценка рисков».
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Запрещается

Мероприятия необходимо ранжировать:
— по исключению опасной работы (процедуры) из технологического цикла;
— по замене опасной работы на безопасную или менее опасную;
— по реализации инженерно-технических мероприятий или методов ограничения рисков воздействия на персонал;
— по ограничению времени опасного воздействия риска на работников;
— по использованию средств индивидуальной и/или коллективной защиты.

1.
2.
3.
4.
5.
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ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ,
под дождём или снегом

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ С НАЛИЧИЕМ ВОЗГОРА- Допускается с усло- При невозможности убрать из рабочей
ЕМЫХ И ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ
вием
зоны накрыть все возгораемые
в рабочей зоне		
и горючие материалы в рабочей зоне

Шаг 4: составление плана мероприятий по исключению или снижению уровней
профессиональных рисков.
Исследовав результаты оценки рисков в виде проставленных степеней, можно
составить план по исключению или снижению уровней рисков. Справа вниманию читателей предлагается образец плана подобных мероприятий для электрогазосварщика.

ЧИТАЕМ

ВОЗМОЖНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЛАНА
ПРОВЕДЕНИЯ
по снижению уровня
работ в аварийной профессионального риска
ситуации

Выводы
Данная статья помогает работодателю и специалистам по охране труда, а также всему коллективу понять, что такое оценка рисков,
откуда она берётся, с чего начать, как её провести и завершить в организации,
минимизировав производственные риски в условиях реального производства.
Это значит обеспечить не только безопасные условия жизнедеятельности каждого работника, но и внести достойный вклад в решение экономического развития трудовых коллективов, реально ослабить дефицит трудовых ресурсов за счёт
улучшения всех составляющих организации и условий труда, в т. ч. на основе соответствующих статей Конституции, Трудового кодекса и других федеральных
законов, в основе которых — законодательно обоснованные и жизненно необходимые элементы управленческого воздействия в сфере безопасности и охраны
труда персонала любого производственного коллектива.
Задачи работодателя и других ответственных лиц организаций — целенаправленно и последовательно использовать эти целеполагающие установки в интересах
всего производственного коллектива при организации и проведении работ независимо от формы собственности или вида деятельности организации, не привлекая должностных лиц к административной ответственности и любому виду наказания, если они добросовестно выполняют свои должностные обязанности. "
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	A N N O TAT I O N

The article discusses the socio-economic foundations of labor protection, the
organizational prerequisites for assessing and identifying hazards as an integral part of the labor protection management system (OSHMS), contributing
to the reduction of occupational and industrial risks and accidents at workplaces, reducing the employer›s costs for preventive measures.

K EY W OR D S

OSHMS; local act; hazard identification; assessment of professional risks; workplaces; working conditions; Remedies; measures to improve labor conditions
and safety, ensuring the reduction of hazards or risks

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

32

п р оф ессиона л ьные р иски

А. А. Кондашов

"

В. В. Харин

Кандидат физико-математических наук, ведущий
научный сотрудник
E-mail: akond2008@mail.ru

Начальник отдела

Т. А. Шавырина

Е. В. Бобринёв

"

Кандидат технических наук, ведущий научный
сотрудник
E-mail: shavyrina@mail.ru

Е. Ю. Удавцова

"

Кандидат технических наук, старший научный
сотрудник
E-mail: otdel_1_3@mail.ru

"

Кандидат биологических наук, ведущий научный
сотрудник
E-mail: otdel_1_3@mail.ru

травматизм; ФПС ГПС МЧС России; предельно допустимый риск; приемлемый риск; СУОТ; система управления охраной труда

Для оценки риска травматизма пожарных используется относительный показатель частоты травматизма [5]:

ФГБУ «Всероссийский ордена “Знак Почёта”
Научно-исследовательский институт противопожарной
обороны МЧС России»

Rтравм = Nтравм/ T Nлс,
где T — временной интервал, лет, Nтравм — количество травмированных за период
T, чел., Nлс — средняя численность личного состава за период T, чел.
Целью настоящей работы является разработка подходов к определению допустимого уровня рисков пожарных при выполнении служебной деятельности.
В соответствии с ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система стандартов безопасности труда.
Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков»
[6] ущерб от несчастных случаев классифицируется по их тяжести. Ущерб считается лёгким, если пострадавшему не требуется оказания медицинской помощи,
при этом длительность отсутствия на работе не превышает трёх дней; классифицируется как средний, если пострадавшего доставляют в организацию здравоохранения или требуется её посещение, при этом длительность временной утраты
трудоспособности (далее — ВУТ) не превышает 30 дней и может развиться хроническое заболевание. В случае если несчастный случай вызывает серьёзное (неизлечимое) повреждение здоровья, требующее лечения в стационаре, ущерб считается тяжёлым. При этом пострадавший отсутствует на работе более 30 дней, и
может произойти стойкая утрата трудоспособности или даже смерть.
Работа с банком статистических данных по заболеваемости, травматизму, инвалидности и гибели личного состава подразделений МЧС России [7] позволила
проанализировать случаи травматизма личного состава ФПС ГПС при выполнении служебных обязанностей. За период с 2013 по 2015 г. было выявлено 30 случаев травматизма, ущерб здоровью от которых можно классифицировать как лёгкий, в 231 случае был причинён средний ущерб здоровью, и в 308 случаях травматизма зарегистрирован тяжёлый ущерб.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА (далее — СУОТ)
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E-mail: otdel_1_3@mail.ru

непрерывно совершенствуется. Ряд исследователей предлагают аналитический
подход, основанный на постоянном анализе опасностей и текущих рисков, регулярной корректировке СУОТ в зависимости от снижения или увеличения оценки
риска. В результате в охране труда появилось новое направление — риск-ориентированный подход, подразумевающий принятие решений и выполнение мероприятий по охране труда в зависимости от величины риска [1–3], при этом термин «риск» и его проявление в виде травматизма несёт негативный оттенок.
Необходимо отметить, что повышенный профессиональный риск пожарных является оправданным, так как наряду с увеличением данного риска растёт и число
спасённых на пожаре людей [4]. На величину риска влияют:
— сложность пожара;
— наличие опасных и вредных производственных факторов объекта защиты, на
котором возник пожар;
— наличие предусмотренных мер безопасности в зависимости от опасных
и вредных производственных факторов и факторов пожара;
— чёткость выполнения процедур, предусмотренных мерами безопасности.
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Рассмотрено распределение относительного показателя частоты травматизма личного состава ФПС ГПС МЧС России при выполнении служебных
обязанностей в зависимости от тяжести ущерба. Предложено выделить
для личного состава ФПС ГПС при выполнении служебных обязанностей
два уровня допустимого риска травматизма: предельно допустимый и приемлемый. Приведены оценки допустимого риска травмирования личного
состава ГПС. Рассмотрены варианты принятия решений в рамках системы
управления охраной труда в зависимости от фактического уровня травмирования личного состава при выполнении служебных обязанностей.

"

ДОПУСТИМЫЙ РИСК
ТРАВМИРОВАНИЯ
У ПОЖАРНЫХ
УДК 614.84

А ННОТА ЦИ Я

На основании статистических данных [7] были рассчитаны относительные показатели частоты травматизма личного состава ФПС ГПС при выполнении служебных обязанностей (результаты представлены на рис). Частота травматизма, соответствующая лёгкому ущербу, равна R1= 5•10–5, а соответствующая среднему
ущербу больше в 7,7 раза: R2= 3,9•10–4. И ещё выше частота травматизма, которая соответствует тяжёлому ущербу: R3= 5,1•10–4. В целом относительный показатель частоты травматизма личного состава ФПС МЧС России при выполнении
служебных обязанностей составляет Rтравм = R1+ R2+ R3= 9,5•10–4.
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ВУТ 0–3 дня (лёгкий ущерб)

0,000050

ВУТ 4–30 дней (средний ущерб)

0,000388

ВУТ > 30 дней (тяжёлый ущерб)

— безопасность личного состава МЧС России при тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечивается надёжными, эффективными и
удобными в работе средствами индивидуальной защиты, которые предохраняют от травм лёгкой тяжести.
Основой профессиональной деятельности личного состава МЧС России является спасение пострадавших и оказавшихся в опасности людей, при этом пожарные и спасатели сознательно идут на повышенный риск для собственной жизни.
Поэтому предлагается выделить для личного состава ФПС ГПС при выполнении
служебных обязанностей два уровня допустимого риска травматизма: предельно
(максимально) допустимый и приемлемый.
Для оценки приемлемого уровня риска травмирования личного состава предлагается взять за основу относительный показатель частоты травматизма с лёгким
ущербом здоровью. На основании проведённых расчётов значение приемлемого
риска травмирования личного состава ФПС ГПС составляет Rприём = 5•10–5.
Для оценки предельно допустимого уровня риска травмирования личного состава предлагается взять за основу относительный показатель частоты травматизма
личного состава для лёгкой и средней тяжести ущерба здоровью. На основании
проведённых расчётов значение предельно допустимого риска травмирования
личного состава ФПС ГПС составляет Rдоп = 4•10–4.

0,000518

Распределение относительного показателя частоты травматизма
личного состава ФПС ГПС при выполнении служебных обязанностей
в зависимости от тяжести ущерба.

В международной и отечественной практике по изучению производственного
травматизма используется понятие «пирамида несчастных случаев», когда на 1
случай травм с тяжёлым ущербом приходится около 10 случаев травм со средним
и 100 случаев травм — с лёгким ущербом [8–10]. Но в случаях травматизма личного состава ФПС ГПС при выполнении служебных обязанностей наблюдается
обратная ситуация: на один случай травм с лёгким ущербом в среднем приходится 8 случаев травм со средним и 10 случаев травм — с тяжёлым ущербом.
Низкие значения относительного показателя частоты травматизма личного состава ФПС ГПС при выполнении служебных обязанностей, рассчитанные для лёгкого ущерба от травм, по нашему мнению, обусловлены двумя факторами:
— личный состав ФПС ГПС в основном уходит на больничный при получении
травмы средней тяжести — вот почему лёгкий травматизм фактически не фиксируется;

ЧИТАЕМ
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Значения приемлемого и предельно (максимально) допустимого рисков травмирования личного состава предлагается использовать для оценки результативности СУОТ в подразделениях пожарной охраны. Если уровень фактического травматизма личного состава ФПС ГПС при выполнении служебных обязанностей
не превысил приемлемого уровня и отсутствует гибель сотрудников, это означает, что система управления охраной труда сработала эффективно. При превышении предельно допустимого уровня или наличии гибели сотрудников проводятся
серьёзные корректирующие мероприятия по непрерывному совершенствованию соответствующих элементов СУОТ:
— определение и анализ первопричин любого несоблюдения правил по охране
труда и/или мероприятий систем управления охраной труда;
— организация дополнительного обучения с разбором наиболее часто встречающихся нарушений в области охраны труда;
— проведение внеплановых инструктажей по охране труда и т. д.
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В случае если в подразделении отсутствует гибель личного состава ФПС ГПС, но
уровень фактического травматизма сотрудников при выполнении служебных
обязанностей оказался выше приемлемого, не превысив при этом предельно допустимого уровня, необходимо предусмотреть меры по улучшению СУОТ путём
оптимизации комплекса взаимосвязанных и взаимодействующих между собой
элементов.
"
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PERMISSIBLE RISK OF INJURY FOR FIRE FIGHTERS
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The article considers the distribution of the relative index of the frequency of
injuries to the personnel of the FPS GPS of Emercom of Russia in the performance of official duties, depending on the severity of the damage. It is proposed to allocate two levels of acceptable risk of injury for the personnel of the
FPS GPS in the performance of official duties: the maximum permissible and
acceptable. Estimates of the acceptable risk of injury to GPS personnel are
given. Options for decision-making in the framework of the occupational
safety management system, depending on the actual level of injury to personnel in the performance of official duties, are considered.
traumatism; State Fire Service EMERCOM of Russia; maximum permissible
risk; acceptable risk; occupational safety management system; health and
safety management system
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ любой технологический процесс включает в себя множество различных операций, при этом одной из основных операций является сварка. Безусловно, работа со сваркой не всегда безопасна и имеет ряд вредных факторов, оказывающих на рабочего неблагоприятное
воздействие. Изучение данной проблемы актуально в связи с необходимостью
дополнительных мер по защите и обеспечению безопасности работников при
эксплуатации сварочного оборудования.
Условия труда на каждом рабочем месте отличаются своей спецификой, и работники подвергаются различным физическим, химическим и психофизиологическим факторам.
В первую очередь речь должна идти о вредных и опасных факторах. При выполнении электросварочных работ на сварщика оказывают влияние следующие потенциально вредные и опасные факторы [1]:

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

Описаны вредные и опасные факторы, с которыми ежедневно могут сталкиваться работники при выполнении сварочных работ. Они вызывают профессиональные заболевания и даже могут привести к летальному исходу,
поэтому необходима оценка воздействия вредных факторов на таком
рабочем месте, а также оценка применения средств защиты сварщиков.

КЛ ЮЧ ЕВЫ Е СЛ ОВА

вредные и опасные производственные факторы; условия труда; защитные
мероприятия; безопасность; специальная оценка условий труда; сварочное производство

1) замыкание электрической цепи через тело человека;
2) повышенная загазованность воздуха рабочей зоны с содержанием в воздухе
вредных аэрозолей;
3) повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
4) повышенная температура обрабатываемого материала, изделий, поверхности оборудования, расплавленный металл;
5) ультрафиолетовое и инфракрасное излучение;
6) повышенная яркость света при осуществлении процесса сварки;
7) шум и вибрация на рабочих местах;
8) выполнение сварки на значительной высоте;
9) физические и нервно-психические перегрузки;
10) выполнение работ в труднодоступных и замкнутых пространствах;
11) движущиеся транспортные средства, грузоподъёмные машины, перемещаемые материалы и инструмент.
Нельзя не отметить, что наиболее вредным фактором практически при всех способах дуговой сварки является образование и дальнейшее поступление в воздух
рабочей зоны сварочных аэрозолей, при этом наиболее вредными пылевыделениями являются:
— оксиды железа: приводят к механическому раздражению легочной ткани и
хроническому отравлению, дерматозу, поражению ЦНС;
— оксиды марганца: вызывают заболевания нервной системы, лёгких, печени и
крови;
— соединения кремния: разрушают лёгкие (при этом появляются такие симптомы как одышка, боль в груди, сухой кашель);
— соединения хрома: обладают накопительным эффектом в организме человека, вызывая головные боли, воспаление ЖКТ и общую слабость;
— соединения алюминия: оказывают механическое раздражение лёгочной ткани, снижение гемоглобина [2].
Наиболее опасные газы, выделяющиеся при сварке:
— оксиды азота (особенно двуокись азота): приводят к поражению дыхательной
системы и органов кровообращения;
— оксид углерода (удушающий газ): бесцветный газ, который способен накапливаться в помещении, вытесняя при этом кислород. При концентрации свыше
1% раздражает дыхательные пути, вызывает потерю сознания, одышку, судороги и поражение нервной системы;
— озон: имеет запах хлора, образуется при сварке в инертных газах, вызывает
раздражение глаз, сухость во рту и боли в груди;
— фтористый водород: бесцветный газ с резким запахом, воздействующий на
дыхательные пути. Даже в мелких концентрациях этот газ вызывает раздражение слизистых оболочек [3].
Для идентификации вредных и/или опасных производственных факторов на
производстве проводится специальная оценка условий труда.

"

А. С. Войщева
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На одном из ж/д предприятий в Приморском крае по ремонту, текущему содержанию и техническому обслуживанию сооружений, устройств, установок, машин, механизмов, оборудования, технических и транспортных средств за период с 29 января по 20 июня 2020 года на 55 рабочих местах, включая рабочее место электрогазосварщика, была проведена специальная оценка условий труда.
При проведении СОУТ на рабочем месте исследовалось воздействие:
— химических факторов;
— виброакустических факторов (шум, вибрация, инфразвук);
— параметров микроклимата;
— уровня освещённости;
— неионизирующих излучений;
— аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пылей) и химических
веществ.
Оценка химического фактора позволила выявить вещества, превышающие ПДК
и указанные в табл. 1.

По результатам проведения СОУТ на рабочем месте электрогазосварщика был
установлен итоговый класс условий труда — 3.2. Следовательно, уровни воздействия вредных факторов способны вызвать серьёзные функциональные изменения в организме, что приводит к развитию профзаболеваний.
В группу риска возникновения профзаболеваний попадает каждый сварщик со
стажем работы более 10 лет, даже если человек работает в пределах допустимой
концентрации [4].
Негативное влияние как на организм, так и трудоспособность работника оказывают окислы марганца. Если в сварочном аэрозоле содержится значительное его
количество, то, распространяясь по организму вместе с кровью, этот токсичный
элемент вызывает тяжёлое заболевание — марганцевую интоксикацию. Главным
образом, при этом страдает центральная нервная система, нарушается мышечный тонус, точность, ловкость и плавность произвольных движений, развиваются вегетативные расстройства, а также повышается утомляемость и сонливость,
снижается быстрота реакции, работоспособность, появляются головокружение,
депрессивные и подавленные состояния.
Марганец не только почти невозможно вывести из организма, но и крайне тяжело диагностировать само отравление, т. к. его симптомы весьма общие и присущи многим другим заболеваниям, а нередко человек может даже не обращать на
них внимания [5]. Более длительное влияние марганца приводит к развитию паркинсонизма, и при этом иногда ставится ошибочный диагноз «болезни Паркинсона». Изменения в организме при марганцевой интоксикации необратимы.
Озон — газ, оказывающий сильное раздражающее действие на органы дыхания;
срабатывает воздействие на слизистую оболочку глаз и дыхательных путей. Патологоанатомические исследования показали характерную картину отравления
озоном: падает свёртываемость крови, нарушается кроветворение и обостряются аллергические реакции.

Таблица 1

ВЕЩЕСТВА, ПРЕВЫШАЮЩИЕ ПДК ПРИ ОЦЕНКЕ ХИМИЧЕСКОГО ФАКТОРА
№
НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЩЕСТВА
п/п		

ФАКТИЧЕСКИЕ ПДК макс, 	 КЛАСС
значения, мг/м3 мг/м3
условий труда

1

ОЗОН. Вещество раздражающего типа остронаправ- 0,15
ленного действия

0,1

3.1

2

МАРГАНЕЦ В СВАРОЧНЫХ АЭРОЗОЛЯХ
0,71
ПРИ ЕГО СОДЕРЖАНИИ ДО 20%. Вещество, опасное
для репродуктивного здоровья человека

0,6

3.1

Значение показателя 1 не соответствует норме в 1,5 раза, показателя 2 — в 1,2 раза. Таким образом, класс условий труда по химическому фактору — 3.2.
При оценке условий труда по показателям тяжести трудового процесса выявлен
показатель, превышающий допустимое значение указанного в табл. 2.

■
Любое производство должно быть заинтересовано в защите работника от вредных и опасных производственных факторов, обеспечив благоприятными условиями труда. Для улучшения условий труда на рабочем месте сварщика требуется проведение следующих мероприятий:
— обеспечить работников качественными СИЗ органов дыхания, контролируя
регулярное их использование при выполнении работ с вредными веществами;
— увеличить время регламентных перерывов для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочной аэрозоли, назначить дополнительный отпуск;
— предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоёмких процессов для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения
производительности труда, соблюдать рациональную организацию рабочего
места с требованиями эргономики.
Таким образом, следование правилам гигиены труда на рабочем месте электрогазосварщика будет способствовать эффективному созданию благоприятных условий труда и требуемой чистоты воздуха. Крайне важны для сварщика системы
местной и общеобменной вентиляции и правильно подобранные СИЗ органов
дыхания, что позволит не только сохранить здоровье работника, но и увеличить
производительность труда.
"

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА,
превышающие допустимое значение
ПОКАЗАТЕЛИ тяжести ДОПУСТИМЫЕ
трудового процесса
ЗНАЧЕНИЯ
РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
		
		
		
		
		
		

Периодическое, до 25% времени
смены — пребывание в неудобном
и/или фиксированном
положении.
Нахождение в положении «стоя»
до 60% времени рабочего дня
(смены)

ФАКТИЧЕСКИЕ
ЗНАЧЕНИЯ

КЛАСС
условий труда

Периодическое, до
25% времени рабочего дня
(смены) — пребывание
в вынужденном положении

3.1

Таким образом, класс условий труда по показателям тяжести трудового процесса — 3.1.

4/ 20 20
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The article examines the harmful and dangerous factors that workers can face
every day when performing welding. They cause occupational diseases and
can also be fatal. Therefore, it is necessary to assess the impact of harmful
factors among these workers, as well as to assess the use of protective
equipment for welders.
harmful and dangerous production factors; working conditions; protective
measures; safety; special assessment of working conditions; welding
production
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«РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ»
«РЕГУЛЯТОРНОЙ
ГИЛЬОТИНЫ»
Кто контролирует прошлое, не растеряется
в настоящем, не заблудится в будущем.
Юлиан Семёнов

Введение
Не секрет, что в нашей стране органы регулирования,
так называемые Регуляторы, любят принимать новые нормативно правовые документы, фактически забывая отменять старые. В результате многолетнего (ещё
со времён советской власти) нормотворчества образовались завалы тысяч нужных и ненужных нормативных документов разной степени юридизации и легитимности в сфере охраны труда, промышленной безопасности и иных видов безопасности производственной деятельности.

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

КЛ ЮЧ ЕВЫ Е СЛ ОВА

регуляторная гильотина; риск-ориентированный подход; риски и возможности; риск повреждения здоровья; профессиональный риск; оценка
риска; идентификация опасностей

Принцип «регуляторной гильотины» для устранения регуляторных норм, мешающих развитию бизнеса и привлечению инвестиций, разработали ещё в 1980 году в Швеции. Основная идея заключается в возможности быстрого пересмотра и
отмены значительного числа нормативных актов в целях «зачистки» норм, противоречащих законодательству или друг другу, а также не работающих на практике.
Правда, международный опыт «регуляторной гильотины» накоплен не в основных ведущих странах, а в Италии, Мексике, Южной Корее, Молдавии, Венгрии,
Кении и аналогичных странах, что почему-то было взято за непререкаемый образец для подражания в нашей великой стране.
Подходы к «регуляторной гильотине» были разработаны в частном порядке частными компаниями, а суть их заключается в следующем:
— правительство или назначенный им орган исполнительной власти определяет
цель реформы («регуляторной гильотины»);
— назначенный орган представляет в правительство список всех нормативных
актов, относящихся к реформируемой сфере;
— к каждому акту прилагается обоснование необходимости его оставления (где
должны содержаться ответы на ряд вопросов: необходимо ли данное требование, законно ли оно и не мешает ли бизнесу);
— далее формируется новый реестр нормативных документов;
— все остальные акты одномоментно прекращают своё существование.

В УСЛОВИЯХ
«РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПОДХОДА»
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Статья рассматривает проблемы последствий «регуляторной гильотины»
и иных возможных инноваций 2021 года в условиях «обязательных требований» и становления риск-ориентированного подхода к управлению
охраной труда.

Разбираться в них никому не хотелось, ибо было сложно, требовало профессиональных знаний, не престижно («в пыли копался»), да и не денежно. Деньги, как
известно, отпускают на новое — блестящее, манящее, зовущее и многообещающее, а не на «домашнюю приборку» документов ещё Советского Союза. «Да
гори оно всё ярким пламенем», — пришла однажды кому-то в голову идея, но это
требовало некоторого «юридического» обрамления. Наукообразный и управленческий смысл этой идее разом избавиться от всех ранее принятых нормативных
актов и зажить припеваючи придал красивый (а главное, позаимствованный за
рубежом, — нет пророка в нашем отечестве) термин «регуляторная гильотина»
[31]. Так словосочетание из двух иностранных слов было превращено в российский топор беспощадного отсечения всего старого, что, как известно, открывает
простор для создания нового.
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В нашей стране этот акт «самоликвидации» наступит с окончанием предновогоднего боя курантов — в 0 часов 00 минут 1 января 2021 года. И пока все в воодушевлении будут пить шампанское, огромное правовое поле нормативно-правовых
актов и других документов широкого применения станет «мёртвым полем» охраны труда и промышленной безопасности. Разумеется, оно не останется таким
на века, и его просторы «заколосятся» энергией нормотворчества, заполнятся новыми документами, о которых так и хочется сказать «новое — хорошо забытое
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старое», но, увы, нынешнее новое — неожиданные и непредсказуемые явления
типа «А, И, Б (произносится как А и Б) сидели на трубе. А — упало, Б — пропало,
что осталось на трубе?» И! И что с ним делать, никто не знает.

— виды контрольных (надзорных) мероприятий;
— виды и периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий с учётом категории риска;
— особенности оценки соблюдения лицензионных требований контролируемыми лицами, имеющими лицензию.
Инновации в сфере государственного контроля (надзора), установленные Законом о контроле, сводятся к следующему:
— при осуществлении государственного контроля (надзора) профилактические
мероприятия, направленные на снижение риска причинения вреда (ущерба),
являются приоритетными по отношению к контрольным (надзорным) мероприятиям;
— государственный контроль (надзор) должен обеспечивать стимулы для добросовестного выполнения обязательных требований и минимизации потенциальной выгоды от их нарушений;
— выбираемые профилактические мероприятия, меры по пресечению или устранению нарушений обязательных требований должны быть соразмерны
характеру нарушений и возможному вреду, с ними связанному;
— должностные лица контрольного (надзорного) органа обязаны разъяснять
контролируемому лицу его права, обязанности, ответственность и обеспечивать возможность реализации этих прав;
— деятельность контрольного (надзорного) органа является открытой, если информация, связанная с этой деятельностью, не является государственной или
коммерческой тайной.
Как несложно видеть, ничего особо нового в этом нет, хотя основные акценты изменены и справедливо сделаны на приоритете профилактических мероприятий
над контрольными (надзорными), а также на применении риск-ориентированного подхода [5] в вопросе соразмерности требований и штрафных действий характеру нарушений и возможному причинению вреда.

Очень важный этап реализации «регуляторной гильотины» — «переформатирование» нормативной базы, содержащей обязательные требования, поскольку
здесь предусмотрена отмена всех нормативно-правовых актов (НПА), содержащих обязательные требования к субъектам права. Конечно, отменить не сложно,
а вот принять новое, необходимое и достаточное, рациональное и эффективное
— очень сложно. Да и какие могут быть надежды на это, если за десятилетия ничего путного принять не смогли, и сделают ли это за два-три месяца, да ещё при
отсутствии толковых специалистов? Господство ЕГЭ уничтожило способность к
креативному мышлению, а печальный опыт практики — к инициативам… Осталась лишь способность переписывать методом копирования всё подряд, случайным образом выкидывая для «краткости» самое важное. И в этом не вина, а беда
«информационного» общества неинформированных, неосведомлённых и необразованных людей.
Первой реакцией большинства специалистов в области охраны труда и промышленной безопасности и иных лиц, связанных по роду профессиональной деятельности с охраной труда и промышленной безопасностью, стали полное непонимание и неприятие данной реформы.
Однако «наш паровоз летит вперёд» по намеченному курсу, и анализ перечня отменённых нормативных актов и документов, разработка которых предусмотрена
в плане нормотворческой деятельности основных регуляторов на ближайшую
перспективу, показывает, что практически все сферы регулирования охраны
труда и промышленной безопасности будут охвачены новыми нормативными актами, которые должны вступить в силу с 1 января 2021 г. Должны, но ещё не вступили (статья писалась с 3 по 18 декабря)!
И всем была ясна важность того, чтобы не образовался вакуум в правовом регулировании в случае, если старые документы прекратят своё действие, а новые
НПА, призванные прийти на замену, ещё не будут готовы к вводу в действие.
Регуляторы старались, но есть предел физических и интеллектуальных возможностей — большинство документов не готово или находится в таком «растрёпанном» состоянии, что лучше бы эти проекты никогда нигде и никем не рождались.

Заметно и закономерно, что достаточно значительное место в Законе о контроле
отведено рискам. Предусмотрены деятельность контрольного (надзорного) органа по определению вероятности возникновения риска и масштаба вреда (ущерба) для охраняемых законом ценностей (оценка риска), проведение на основе
оценки рисков профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий в
целях обеспечения допустимого уровня риска (управление риском). Для каждого
вида государственного контроля должен быть установлен допустимый уровень
риска по ключевым показателям.
При этом правительство Российской Федерации устанавливает требования к организации оценки риска; определению критериев и категории риска; установлению индикаторов риска; порядку выявления нарушения обязательных требований; источникам сведений, используемых при оценке риска; порядку сбора, обработки, анализу, учёту сведений, используемых при оценке риска причинения
вреда (ущерба).
Закон определяет, что положением о виде контроля должно быть предусмотрено
не менее трёх категорий риска, при этом обязательно должна быть установлена
самая низкая категория риска, а максимальное число категорий не должно превышать шести.

Успели отменить всё, что было [7, 8], и принять два важных неплохо написанных
закона — о государственном контроле и об обязательных требованиях [3, 4]. Этим
были введены в действие новые законодательные нормы, которые теперь необходимо учитывать в нормотворческой и законотворческой деятельности.
Начнём с рассмотрения Закона о контроле [4]. В нём определено, что порядок организации и осуществления государственного контроля (надзора) устанавливается положением, утверждаемым Президентом или правительством Российской
Федерации, где среди прочего должны быть определены:
— контрольные (надзорные) органы, уполномоченные на осуществление данного вида контроля;
— критерии отнесения объектов контроля к категориям риска причинения вреда (ущерба) в рамках осуществления вида контроля;
— перечень профилактических мероприятий в рамках осуществления вида контроля;
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Появилось новое понятие — «индикатор риска». Это соответствие всех параметров подконтрольного объекта установленным нормам или отклонение от них, что
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само по себе не относится к нарушениям обязательных требований, но с высокой степенью вероятности может свидетельствовать о наличии таких нарушений, а значит, и риска причинения вреда.
Перечень индикаторов риска утверждается федеральным органом исполнительной власти по соответствующему виду контроля при согласовании с другим федеральным органом исполнительной власти, наделённым полномочиями по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области государственного контроля.
Обратим внимание на то, что эти риски нельзя путать с рисками утраты трудоспособности, ибо это общие риски нарушения обязательных требований, и они
касаются надзорной деятельности. С этим ещё многим предстоит разбираться.

Напомним, что с ноября 2020-го года действует Закон об обязательных требованиях, где определён исчерпывающий перечень нормативных актов, которыми
могут устанавливаться обязательные требования — федеральные законы, договоры Евразийского экономического союза и акты, составляющие право ЕАЭС (например, технические регламенты), положения международных договоров, указы
Президента Российской Федерации, НПА Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти, российских субъектов и муниципальных образований, а также НПА госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос».
Установлены абсолютно новые требования, касающиеся порядка вступления в
силу нормативно-правовых актов. Так, их положения должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября, но не ранее чем по истечении 90 дней после официального опубликования (это не касается НПА, принятых в форс-мажорных обстоятельствах), а срок действия НПА не должен превышать 6 лет. Это означает,
что новые документы (если они будут) вступят в силу в лучшем случае с 1 марта
2021 г. Что мы будем делать с января по февраль — автору неизвестно.
Всё остальное традиционно и лишь относительно эффективно. Проекты НПА,
разрабатываемые нормотворцами, подлежат оценке регулирующего воздействия. Но последнее организовано так, что можно лишь мелочи менять, а системность и неверность документа в целом подвергнуть сомнению невозможно.
При установлении обязательных требований в НПА должны указываться:
— содержание обязательных требований (условия, запреты, обязанности), а также конкретные лица (субъекты права), обязанные соблюдать эти требования;
— деятельность и объекты, к которым они применяются;
— формы оценки их соблюдения;
— орган власти, уполномоченный контролировать соблюдение этих требований.
В целях обеспечения систематизации обязательных требований будет вестись их
реестр — что это даст, пока неизвестно.

Отдельная глава Закона о контроле посвящена профилактическим мероприятиям, к которым относятся: информирование, обобщение правоприменительной
практики, меры стимулирования добросовестности, объявление предостережения, консультирование, самообследование, профилактический визит надзорного
органа при согласии контролируемого лица. Если в ходе профилактических мероприятий выявлена реальная угроза причинения вреда, немедленно принимается решение о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.
Закон о контроле устанавливает основания для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, виды этих мероприятий в формах взаимодействия с контролируемым лицом и без такового, порядок оформления результатов контрольного (надзорного) мероприятия.
К специальным режимам государственного контроля (надзора) относится мониторинг, определённый как режим дистанционного государственного контроля
(надзора), заключающийся в систематическом получении и анализе информации
с использованием систем дистанционного контроля, в том числе с применением
специальных технических средств.
Для этого предстоит заняться цифровизацией производственных процессов, вычленить критерии неотложного и планового реагирования. Вопросов здесь масса,
и большинство из них не только не имеет ответов, но о них даже и не задумывались. Намечена только цель, выстроены общие контуры, стратегия, а конкретных
механизмов реализации ещё нет. Едва ли органам надзора нужны терабайты информации обо всех деталях «производственного процесса» у всех работодателей.
В нашей стране порядка 50 млн рабочих мест — какую информацию с них передавать, о чём, кто её будет отслеживать, если штатный состав контролирующих
органов неумолимо сокращается год от года. Все ли сотрудники могут разбираться во всей этой информации? И что же — это предотвратит несчастные случаи
или профзаболевания? Надо новые технологии внедрять, работников учить, зарплату им платить достойную — и всё станет на свои места, а смотреть на экранах,
как уродуются или гибнут люди — это, пожалуйста, смотрите на телевидении…

Оценка фактического воздействия НПА проводится в порядке, определяемом
Правительством РФ, в целях анализа обоснованности установленных требований, определения фактических последствий их введения, выявления избыточных
условий, ограничений, запретов, обязанностей. Указанным порядком определяются основания для признания утратившими силу НПА или их пересмотра.
Правительство РФ уже обеспечило признание утратившими силу, не действующими на территории страны и отмену нормативно правовых актов Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, нормативных актов РСФСР
и СССР, содержащих обязательные требования, которые учитываются в ходе государственного контроля (надзора). Заметим: ранее следователями учитывались
все нормативные акты, а не только те, что контролировались.
Повторим, что с 1 января 2021 г. применение НПА, если они вступили в силу до
1 января 2020 г., не допускается. Вместе с тем, число НПА, отменённых Постановлениями Правительства РФ № 1181 и 1192 с 1 января 2021 г., существенно превышает число вновь разрабатываемых документов.
Как же быть?

И, конечно, истинно опасные объекты производства и самые успешные компании без постоянного надзора не останутся. Поэтому к специальному режиму отнесён постоянный государственный контроль (надзор), который будет вводиться для федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений и т. п.
Закон о контроле вступает в силу (за исключением нескольких статей и пунктов)
с 1 июля 2021 г. И опять вопрос: а чем же руководствоваться полгода?
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Автор далеко не пророк в своём отечестве, но думается, лучшим выходом было
бы перенесение «регуляторной гильотины» (формально — из-за коронавируса)
минимум на год с продлением действия корпоративных документов, подготов-
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ленных по старому образцу. Это стабилизировало бы работу трудовых коллективов. Пусть надзор их не проверяет, а нормотворцы сочиняют очередные документы, и мы будем какое-то время жить по старому, проверенному жизнью регламенту. Но скорее всего, этого уже не будет, ибо не до этого!
Итак, «регуляторная гильотина» несёт «риски», хотя надеялись, что она принесёт
исключительно «возможности» развития трудоохранной деятельности.

Но в нашей стране официально не различают «обязанности» и «обязательства»,
предпочитая говорить лишь об ответственности, ибо ответственность связана
с наказаниями, а штрафовать мы умеем и любим, и никакая «регуляторная гильотина» нас от этого не спасёт.
А, кроме того, создание и функционирование СУОТ является для нас обязательным, и это, по мнению автора, очень даже неплохо для какого-то обуздания разгула предпринимательской стихии и тотального правового нигилизма. Вопрос
только в том, по каким «лекалам» выкроена эта система управления, и для каких
систем управления имеется система её публичной сертификации.

Но появилось и их сочетание — рисков и возможностей в виде словосочетания
типа «опасности и риски» — «риски и возможности». И уже немало специалистов думает и понимает, что в ближайшие годы это словосочетание не у одного человека и не в одной компании вызовет устойчивую головную боль.
Понятие «риски и возможности» появилось в ISO 45001:2018 “Occupational health
and safety management systems — Requirements with guidance for use” [15], обрётшего летом 2020 года российскую плоть в ГОСТ Р ИСО 45001:2018 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по
применению» [16]. Этот стандарт закрепляет один из вариантов перевода с английского, как всегда спорный и неоднозначный.

Заметим, что многие недопонимают необходимость сертификации. А зря! У так
называемых заинтересованных лиц, например, банков с их кредитами или крупных предприятий, нанимающих подрядчиков, нет сил и возможностей детально
проверять добросовестность клиентов. Наличие публичного сертификата даёт
возможность оценить их надёжность и добросовестность. Конечно, развитая у
нас система псевдосертификации с объявлениями типа «привезём сертификат
на любую систему управления через три часа после поступления платежа» напрочь дезавуирует истинный смысл сертификации, а жаль.
Добросовестному работодателю нужно публичное свидетельство своей добросовестности, а не результаты «самообследования», «самодекларирования», кулуарной сделки с рентоориентированным инспектором. Когда-то давно автор
уже писал в данном журнале, что наличие нарушений не может стать аргументом для отмены системы сертификации. Такая система была, но по волюнтаристскому решению Регулятора она была отменена без всяких оснований.

Вообще-то, в оригинале говорится о системах управления охраной труда. Именно так думает, по сути, любой носитель английского языка или знающий англоязычный дискурс в сфере охраны труда человек (см., например, [30, 38]).
При этом формулировка понятия «охрана труда» на английском приведена разработчиками из Британского института стандартов в традициях Британской империи (occupational health and safety), а не американских соединённых государств
(occupational safety and health). Скорее всего, переводчики действовали отнюдь
не по смыслу, как того требует теория перевода, а по отдельным словам (по словарю). Однако если эту логику применить до конца, то название стандарта должно было бы звучать как «системы менеджмента охраны здоровья и безопасности
труда» с аббревиатурой СМ ОЗБТ. Аббревиатура в тексте ГОСТа осталась, а название вдруг зазвучало в традициях американского языка: сначала безопасность,
а потом — здоровье. Как это можно сделать, автор не понимает, но мы с вами живём в «стране чудес», где всё может быть «так, как сказал дьяк!».
Теперь этот добровольного применения стандарт не мытьём, так катаньем будет
всё больше внедряться в практику, вытесняя знаменитые и понятные OHSAS и
ILO-OSH (МОТ-СУОТ). Последний, кстати, воплощён в серию межгосударственных стандартов ГОСТ 12.0.230-…, что является хорошим подспорьем для практических работников.

Но вернёмся к международному стандарту ISO 45001 и проблемам, порождаемым
его применением. Автор убеждён, что доминирующая идея чиновников и бизнесменов — и зарубежных и наших — сделать протокол сертификации универсальным, создать опять же для удобства сертификации одну единую структуру и
наименование менеджмент (по-английски — управление) во всех стандартах не
принесла нам ничего хорошего, да ещё выкинула куда-то русскоязычное «управление охраной труда», заменив его «менеджментом охраны здоровья и безопасности труда».
Подчеркнём, что в этом сказывается и усиленно насаждаемый через СМИ тренд
на прекращение использования русского языка, определяющего во многом самобытность России как государства, перейдя на англизированный сленг типа кейсы,
локация, онлайн, чек-лист, супервайзер, контент и далее до бесконечности.
И пусть кто-то радуется зарубежным и псевдозарубежным терминам, ведь он занимается великим менеджментом, а не презренным управлением, кто-то печалится о потере смысла в нормативных документах, переведённых «кое-как» без
учёта русскоязычного дискурса и нормативных документов, и обыденной практики, а мы немного позлорадствуем.

Но не все считают ISO 45001:2018 идеальным образцом для создания систем управления охраной труда, куда, кстати, на Западе входят и многие вопросы нашей
искусственно созданной «промышленной безопасности».
Английский регулятор в сфере охраны труда — HSE Execution прямо обращает
внимание на своём сайте на то, что ISO 45001 — добровольно применяемый документ и его лучше применять крупным компаниям, а небольшим лучше руководствоваться прямым выполнением требований охраны труда, которые в России
называются «государственными нормативными». Более того, Регулятор публично оповещает, что британский государственный инспектор проверял и будет проверять лишь требования «государства», а наличие или отсутствие системы управления по ISO 45001 — это решение собственника, обязательства, не связанные с
его обязанностями по Закону.
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С формальной точки зрения «охрана труда» у нас касается лишь нанятых по трудовому договору наёмных работников, а вот охрана здоровья и безопасность труда касается всех работающих, всех трудящихся. И это не одно и то же. Вот и название нового стандарта даёт повод распространить «охрану труда» на всех без
исключения работников, что расширяет зону обязанностей и ответственности
работодателя. И чего делать никто не хочет! Как же сертифицироваться?
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Кстати, 7 декабря 2020 года Советом Государственной думы РФ был рассмотрен
законопроект «О внесении изменений в ст. 3 Федерального закона «О занятости
населения в Российской Федерации» (в части признания безработными самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей, не привлекающих наёмных
работников, граждан, не обеспеченных работой по установленной трудовым договором функции со стороны работодателя, в условиях особых правовых режимов, и выплаты им пособия по безработице в определённом размере)» [6] (https:
//sozd.duma.gov.ru). Были приняты решения: представить отзывы, предложения
и замечания к законопроекту; назначить ответственный комитет; подготовить
законопроект к рассмотрению Госдумой; направить законопроект и материалы
к нему в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социальнотрудовых отношений, а также на заключение в Правовое управление; включить
законопроект в программу законотворчества.

Всего в межгосударственном стандарте ГОСТ 12.0.002–2014 установлено 163 базовых термина, описывающих соответствующие понятия, что почти в три раза
больше, чем в стандарте 2003 года, или в пять раз больше, чем в стандартах советского периода, или более чем в 10 раз больше, чем в ст. 209 ТК РФ.
Подчеркнём, что этими терминами не исчерпывается терминология обеспечения
безопасности труда и они составляют лишь малую толику всех этих терминов, но
являются наиболее общими, наиболее базовыми для всей системы понятийнотерминологического аппарата обеспечения безопасности труда [32–37].
Тесная логическая связь многих терминов, образующих своеобразные «подмножества», заставила отказаться от расположения их по алфавиту, потребовала разбить массив устанавливаемых терминов на пять логически связанных групп:
— 25 базовых терминов производства и связанных с ним отношений;
— 67 терминов, связанных с видами вреда и угрозами его причинения в сфере
труда и производства;
— 20 терминов, связанных с видами деятельности по защите от вреда в сфере
труда и производства;
— 26 терминов, связанных с условиями труда;
— 25 терминов, связанных с основными методами и средствами защиты.
Если учесть, что 67 терминов второй группы представляют собой объединение
трёх подгрупп, из которых первая связана с опасными производственными факторами, вторая — с вредными, а третья — общая, то в каждом логически связанном подмножестве терминов стандарт определяет примерно по 20–25 основных
ключевых терминов и понятий. Это минимально необходимо для построения основ всей огромной понятийно-терминологической системы, применяемой на
практике (см., например, [32, 33, 38]).
И, конечно, 14 определений ст. 209 ТК не могут построить системное видение содержания охраны труда эпохи рыночных отношений, становления новых форм
занятости.

Всё вышесказанное говорит о том, что проблемы не-работников в России стали
настолько актуальными, что отмахиваться от них, как и ранее, не удаётся. Но сам
пока Трудовой кодекс РФ [1] по мысли нормотворцев проекта изменений Х главы «Охраны труда» [2], вымучивающих у уставших сопротивляться оппонентов
(РСПП, ТПП и ФНПР) нечётко написанный и абсолютно не перспективный для
реального совершенствования вариант изменений в Х главу ТК, ничего нового и
полезного содержать не должен.
Вот уже много лет этот проект изменений на слуху трудоохранной общественности. Отказаться от него, видимо, нельзя, доработать до разумного содержания
невозможно, а написать новый — нет желания и квалифицированных кадров…
В итоге всем уже надоело читать очередной вариант проекта, где не найти ничего
действительно нового и нужного для совершенствования охраны труда, и его согласуют под давлением Регулятора лишь для того, чтоб от них отстали. Но это всего лишь мнение частных лиц — его во внимание Регулятор никогда не принимал
и не принимает.
Взглянем на некоторые «образцы художественного творчества» действующего
варианта проекта, который уже дошёл в своём длинном пути рассмотрения до
Государственной думы.
Возьмём ст. 209 «Основные понятия», ставшую знаменитой из-за бесчисленных
попыток Регулятора ввести что-то новое только через определение нового понятия. В статье можно насчитать 14 основных понятий — этого, увы, явно мало для
описания современных коллизий в охране труда.
Напомним, что ГОСТ 12.0.002–74 [9] системы стандартов ещё советских времён,
заменённый затем ГОСТ 12.0.002–80* ССБТ «Термины и определения» [10], содержал всего 24 термина, но и это было почти в два раза больше числа основных
терминов в ТК РФ. А ведь советская охрана труда была проще и яснее.
Прошло почти 20 лет, сменился общественно-политический строй, и в 2003 году
вместо советского ГОСТ 12.0.002–80* был принят новый межгосударственный
ГОСТ 12.0.002–2003 [11], терминами которого были охвачены уже 46 понятий,
разбитых на четыре группы.
Прошло ещё 10 лет, и потребовались изменения и в этом стандарте — приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 октября 2015 № 1570-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.002–2014 [12] с
1 июня 2016 года заработал в качестве национального. Это документ добровольного применения, и он отличается от НПА только этим.
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Так что же содержит ст. 209 Трудового кодекса РФ?
Во-первых, мы видим здесь известное всем понятие «охрана труда», которое никак, увы, не связывается с понятиями «безопасность труда», «гигиена труда» и
«охрана здоровья», что непрерывно вызывает напряжённость при толковании
текстов трудового права. Кстати, а «сохранение здоровья» — это «охрана здоровья» или иное понятие; оно связано со «здравоохранением» или нет? Да полно! —
скажет иной читатель, не будем в мелочи уходить, не всё ли равно, как говорить,
— и будет не совсем прав. С юридических позиций это разные термины! И в
спорных ситуациях эта разница становится существенной!
Посмотрим дальше:
«Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности…»
Чьей деятельности? Какого труда? Пенсионера на садовом участке или наёмного
работника по трудовому договору? А что же делать с самозанятыми, что — с заёмным трудом и что — с лицами, работающими по схемам юберизации?
Обратим внимание, что ГОСТ Р ИСО 45001, претендуя на идентичность с международным стандартом ISO 45001, говорит:
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«Пункт 3.3. работник (worker): Лицо, выполняющее работу или должностные обязанности
под управлением организации.
Примечания:
1. Лица, выполняющие работу или должностные обязанности в рамках различных соглашений, с оплатой или без, например на постоянной основе или временно, периодически или сезонно, от случая к случаю или на основе частичной занятости.
2. Термин «работник» включает в себя высшее руководство, руководителей других уровней и рядовых работников.
3. Работа или должностные обязанности, осуществляемые под управлением организации,
могут выполняться работниками самой организации, работниками внешних поставщиков, подрядчиками, физическими лицами, работниками, предоставленными агентствами, и другими лицами в объёме, в котором организация контролирует их работу или
должностные обязанности в соответствии со средой организации.»

«причинении вреда», а проект — о «нанесении вреда». Вред — не мусор и не штукатурка, его нельзя нанести! Вред можно только причинить, но в проекте читаем:
«Опасность — потенциальный источник нанесения (здесь надо — причинения!) вреда
здоровью работника в процессе трудовой деятельности».
И опять — только «работника». И опять возникает вопрос: если охрана труда есть
сохранение жизни и сохранение здоровья, т. е. жизнь и здоровье разнесены, то
означает ли термин «вред здоровью», что в него не входит смерть? Ведь смерть
относится к жизни, а по тексту — к одной только жизни! А вот здоровье по тому
же тексту  — другая компонента бытия.
Конечно, средства индивидуальной и коллективной защиты — это важные средства создания пространственного барьера, защищающего организм работника
от воздействия опасностей. Но зачем их определение давать в ТК РФ? Это «мелочи» по сравнению с «нерешёнными гигантами» — понятиями «работающий»,
«самозанятый» и т. п.
Но приведённые в проекте определения для СИЗ и СКЗ нечётки и неверны. Добавив только пару слов в определение и сформулировав его для СИЗ так: «Средство индивидуальной защиты — индивидуально используемое средство для предотвращения или уменьшения воздействия на отдельного работника вредных и/или опасных производственных факторов, особых температурных условий, а также для защиты от загрязнения», можно сделать ясным то, что все знают: один человек (индивидуум) использует один комплект, предназначенный для индивидуального использования.
А тогда легко понять, что средства коллективной защиты — это коллективно используемое средство для защиты любого коллектива или любого отдельного работника в его составе и т. п. Коротко и ясно.

Таким образом, если опираться на ГОСТ Р ИСО 45001, мы должны учесть всех
работающих (в терминологии российского законодательства) в различном смысле, контролируемых организатором производства, создателем и владельцем системы «управления охраной труда». Возможно, что систему придётся назвать подругому. Возможно, она будет своеобразной «шапкой» для отечественной СУОТ
и СУПБ.
Но пойдём дальше:
«Условия труда — совокупность факторов производственной среды и трудового процесса…»
Где? На фиксированном рабочем месте? На рабочем месте, полностью контролируемом нанимателем — организатором производства, или на любом рабочем месте, включая кресло автобуса, который везёт персонал на работу? И даже определение «Рабочее место — место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем
работодателя» нам разобраться не поможет, а жаль.

Или возьмём такой термин, как риск. Весь мир использует это слово, а в обиходе
ТК РФ его нет, есть только «профессиональный риск» — и то определённый недостаточно верно, ибо это — специфический риск, т. е. возможность воздействия
на организм вредного и/или опасного производственного фактора при исполнении работником своих трудовых обязанностей и связанных с ними действий в
сочетании с тяжестью последствий такого воздействия, приводящих к утрате
трудоспособности или смерти.

А вот текст, достойный специального изучения:
«Безопасные условия труда — условия труда, при которых воздействие на работника
вредных и/или опасных производственных факторов исключено либо их уровни с учётом
применения средств индивидуальной (коллективной) защиты и управления профессиональными рисками не превышают установленных нормативов».

Или такой вопрос: а почему в определении термина «управление профессиональными рисками» нет их передачи путём страхования или аутсорсинга? Во всём
мире есть, а в Российской Федерации — нет!
Весь мир знает, что в защите от рисков на первом месте находится «устранение
(элиминация) риска». Это самая эффективная, но не всегда возможная процедура, как правило, связанная с изменением технологического процесса, что достаточно дорого. Затем идёт процедура так называемого «ограничения риска», что
ограничило бы в аварийной или в иной опасной ситуации рост рисков и «удержало бы» тем самым их уровни в пределах допустимого. Далее следует процедура
«снижения риска», хорошо всем понятная: выявленный уровень риска требуется
как-то уменьшить. Оставшийся риск называется «остаточным», и он может оказаться значительным. Ещё хуже, когда он не только значителен, но и вообще является «неустранимым» — вот здесь приходится использовать процедуру «передачи риска». Не в силах устранить, ограничить или снизить риск до приемлемого,
приходится «передавать» его другому субъекту права.

Во-первых, «абсолютно безопасных» условий труда нет, и они могут быть только
«практически безопасными», потому как возможность споткнуться и упасть на
ровном месте у себя в кабинете подстерегает не одного топ-менеджера. Помимо
этого, нормативы на ВиОПФ установлены только на вредные факторы, а вот для
опасных факторов нормативов принципиально нет и быть не может (мы не нормируем падение с высоты), но нормотворцам это нипочём!
А почему только СИЗы и СКЗы упоминаются как средства снижения гигиенических нормативов или защиты от опасных факторов? Да, вредные и опасные факторы есть, но они ещё в источнике опасности — маленькие, слабенькие. Эта малость и без СИЗ и СКЗ обеспечит практически безопасные условия труда — и таких нечёткостей масса.
Радует то, что, наконец, официально стали говорить об «опасностях» на уровне
Трудового кодекса РФ. Но, увы, опять недостаточно грамотно. Все юристы, российские кодексы и Федеральный закон об обязательных требованиях говорят о
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Это страхование финансовых рисков и передача реальных процессов на выполнение «профессионалам» — аутсорсинг в его лучшем воплощении слов и дела.

Увы, и следующее требование в ТК РФ нисколько не лучше многих:
«Работодатель обязан обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий,
сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов».

Сложно описать чувство, которое охватывает от осознания того, что такой важный документ для десятков миллионов людей, как Трудовой кодекс РФ, почти в
каждой строчке содержит ошибки! Наверное, правильно когда-то автору сказал
один крупный деятель охраны труда: это неважно, что написано в определениях,
этого никто никогда не читает, никто никогда и нигде не применяет! Это традиция — писать определения, мы ими не руководствуемся, мы делаем так, как считаем нужным в данной ситуации, и так делают все!

Об этом требовании, как о неконкретном и нереальном для выполнения постулате, давно уже говорят все работодатели, «но воз и ныне там». Как отдельное и
безграничное требование оно близко к «невыполнению», ибо понятие «безопасности работников» не определено, а значит, нет и критериев её достижения.
Нам нравится конкретное требование ТК РФ: работодатель обязан создать систему управления охраной труда, куда можно будет вставить конкретные требования по мероприятиям и процедурам этой системы. И будет понятно, чем именно заняты работники работодателя и как они защищены от профессиональных
рисков на «небезопасных» рабочих местах.

Ну, а напоследок возьмём текст проекта: «Основными принципами обеспечения безопасности труда являются: предупреждение и профилактика опасностей; минимизация повреждения здоровья работников», который должен звучать так:
«Основными принципами обеспечения безопасности труда являются:
— предупреждение и профилактика воздействия опасностей на организм работника;
— минимизация последствий такого воздействия, включая последствия социального характера».
Обратите внимание: не профилактика опасностей, а профилактика воздействия
опасностей, не минимизация повреждения, а минимизация последствий этого
воздействия и повреждения!
Автор это хорошо знает, ибо первоначальный текст в проект был взят из его статьи в данном журнале, но затем исказился в ходе «обсуждения» до неузнаваемости и огромной ошибочности. Скорее всего, именно в таком виде он и будет принят, затем выучен миллионами — и всё перевернётся с «ног на голову». Но кого
волнуют такие мелочи?

Но идём дальше. Новая статья (раньше её не было) «Права работодателя в области охраны труда», вставленная в проект ТК РФ Регулятором под огромным давлением общественности и бизнес-сообщества, представляет собой вершину пренебрежения истинными правами работодателя.
Оказывается, работодатель имеет только право использовать приборы наблюдения за процессом труда и хранить полученную информацию, вести электронный
документооборот в области охраны труда (только неясно — вместо обычного или
наравне с обычным?) и предоставлять дистанционный доступ надзорным органам (попробуй только не предоставь!) к наблюдению за безопасным производством работ.
Вот и все права — курам на смех!
И это на фоне почти проигранной борьбы работодателя с «человеческим фактором», захлёстывающим всё и вся! Все знают, что почти весь травматизм на многих предприятиях вызван своеволием персонала, и даже железные кардинальные
правила немыслимой жестокостью не могут сдержать напор «самоуправцев», которым «море по колено»! Вот эти процессы и надо регулировать, ими заниматься.
Работодателю нужны права самостоятельно определять механизмы выполнения
требований Закона, стратегические направления, «обязательные требования» в
главном, а не детализированные несамосогласованные технические детали их
выполнения.

Или посмотрим на обязанности работодателя. Требование «Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя» звучит хорошо, но невыполнимо, ибо безопасных условий труда нет. От работодателя надо
требовать чётких и ясных действий — страхования, осмотра работников, выдачу
СИЗ, проведение оценки риска и т. п.
Нельзя требовать невозможного… А может, так и задумано, ведь тогда сразу даже
без проверки можно выписывать штраф за «несоздание безопасных условий труда».
Берём число рабочих мест и умножаем его на штраф за одно место — получается
круглая сумма! И всё в строгом соответствии с законом. Недаром русский народ
давно уже понял: закон, что дышло — куда повернул, так и вышло!

Ну ладно, скажет иной читатель, жили веками без прав работодателя — проживём и дальше. А что с правами работника?
Ст. 216 ТК РФ «Права работника в области охраны труда» написана чуть лучше,
но и здесь в первой же строке находим её отличие от других требований:
«Каждый работник имеет право на рабочее место, соответствующее требованиям охраны
труда».
Это верно! Но в целом получается то, что работодатель должен обеспечить безопасные условия труда и т. п., а работник имеет право претендовать лишь на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, и не имеет права претендовать на то, что должен обеспечить работодатель. Если бы тот отвечал не за
«безопасные условия труда», за условия труда, соответствующие требованиям
охраны труда, — да кто бы спорил! А так получается, что работодатель всё время
должен, но не для работника, а для проверки! Но и работнику нужно не рабочее
место, а условия труда!

Но дальше идут требования, которые и того хуже. Нам всем предлагается железный посыл 1 нормотворцев:
«Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки
технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению
вреда здоровью работников.»
Что такое «комплексная оценка»? Что такое «технический или организационный
уровень рабочего места» и т. п.? Но, похоже, замечания автора — это лишь «глас
вопиющего в пустыне».
1
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Вот так по «чуть-чуть» в каждом предложении в проекте растёт всё более «крутая» правовая каша невнятных и взаимопротиворечивых требований. И их нельзя не выполнять, хоть они и противоречат друг другу! И реальности — тоже! Но
дальше в лес — больше дров! Увы, это относится и к проекту изменений.

Утверждение о том, что в рыночной экономике всем правят деньги, — тривиально. Предпринимателей и бизнес-сообщество волнует прибыль, риск её не получить, возможности «сорвать куш» и риски упустить возможности, недополучить
прибыль.
Так, легко и естественно, в самых-самых сокровенных для «золотого тельца» документах — в критериях экономической деятельности — появляются слова «risks
& opportunities». Они естественны и в мире бизнеса неоспоримы. И естественно,
что в рамках управления рисками (точнее — бизнес-рисками), так называемого
risk-management (риск-менеджмента), эта парочка — «риски и возможности» —
своеобразные «гусь и гагарочка» сохраняются. (Обратите внимание: гусь и гагарочка — совершенные разные типы птичек!).

Всё мировое сообщество убеждено, что хорошая система управления охраной
труда позволяет достичь прекрасных результатов в предупреждении главного в
сфере охраны труда — несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. Вот и требования к системе управления — общеизвестные и общепринятые — должны быть детально расписаны в ТК РФ. Расписали же расследование несчастных случаев — можно расписать и их профилактику!
Но ст. 217, описывающая СУОТ, введена, видимо, для одной только формальности, ибо она куцая до невозможного: повтор определения ст. 209, повтор обязанности работодателя ст. 214 и громкое заявление о том, что всё это решает Регулятор. Конечно, решает — с этим никто не спорит, но вот что он решает и что предлагает, хотя бы схематично написать можно? Отсутствие стратегических ориентиров в Трудовом кодексе означает, что основные требования к важнейшей мере
профилактики травматизма и профзаболеваемости — СУОТ — уходят из закона
в не знакомый пока никому подзаконный акт. И это очень плохо.

Эта идея закреплена стандартом на риск-менеджмент (см. стандарт ГОСТ Р ИСО
31000-2019 Менеджмент риска. Принципы и руководство (ISO 31000:2018, Risk
management — Guidelines, IDT)) [28, 29]. Но, увы, эта изначально неплохая для своей области применения идея начинает распространяться туда, куда не нужно,
мешая всему хорошему, что там уже есть.
И понятно, что при «конструировании» международного стандарта ISO 45001:
2018, в котором, на наш взгляд, пожертвовали всем (даже смыслом) ради внедрения удобной для сертификационного бизнеса единой схемы изложения стандартов управления верхнего уровня, появились «риски и возможности». Знаменитые разномастные «лебедь, рак и щука» — стандарты управления качеством, экологией и охраной труда — должны теперь лечь в одно прокрустово ложе 2.
В результате на реалистичные и привычные для жизни требования стандарта
OHSAS [13, 14] или руководства ILO-OSH [17–19] (см. также [20–27]) сверху был
нахлобучен «экономический» колпак, в котором, конечно же, были «риски и возможности».
Вот так появилась «дважды раздутая» и «дважды проклятая» пара — риски и возможности (вообще) и «риски и возможности в OH&S».

Следующие важные статьи — «Профессиональные риски» (ст. 218) и «Обучение
по охране труда» (ст. 219) — посвящены ключевым вопросам профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и построены
по тому же принципу, что и ст. 217 — несколько определений, несколько фраз ни
о чём, и огромный абзац, а то и два — с многословным заявлением о том, что всё
это определяет Регулятор.
Таким образом, любому специалисту из текста проекта ТК РФ ясно, что пока Регулятор ещё не знает, что же такого он напишет в будущих НПА (это длится уже
лет пять!), кроме того, что он обязательно напишет что-нибудь регулирующее!
Конечно, осведомлённый читатель скажет: учить никто никого не собирается, да
это и не нужно, ибо «работников» заменят роботы и «самозанятые», а пока этого
полностью не произошло, отдельные провинциальные преподаватели начитают
за три копейки особым московским компаниям видеолекции, записи которых
будут крутить на провинцию потом до одури, не меняя (якобы всё равно никто
слушать ничего не хочет — судят по себе!) и непрерывно собирать, как крупье,
лопаткой деньги за удостоверения, а профессиональные риски и системы управления будут оценивать по зарубежным стандартам (пусть плохо написанным и
плохо соответствующим «родным лесам, полям и рекам», зато иностранным).

А это что за аббревиатура и почему по-английски? — спросит читатель. А это непонятно что — ни в английском, ни в русском языках. Вообще говоря, это аббревиатура британского наименования «охраны труда», которая в нашем законодательстве таковой не является, да и в западном чрезмерно широко истолкована. А
чтобы всем этим практики не возмущались, смысл был спрятан за аббревиатуру.
Но мы обсуждаем сейчас не это, а общие «риски и возможности» и «риски и возможности» охраны труда.
Что же такое возможности вообще? Википедия говорит, что

Конечно, не всё, что сейчас в спешке пишется и в аварийном порядке принимается под ножом «регуляторной гильотины», плохо. Нам хочется всё улучшить, и
мы пишем об откровенно вопиющих недостатках системного порядка. А иногда
удаётся в проектах и принятых документах найти и хорошее, так что «возможности» совершенствования охраны труда всё же есть.
А потому вернёмся к термину «возможности», который в комплексе словосочетаний «риски и возможности», а также «риски и возможности в охране труда»
скоро будет до боли знаком всем специалистам по прихоти создателей ISO 45001.
Так и хочется заявить: «Не было печали, так черти накачали». Мы с рисками ещё
не разобрались, а тут «возможности» навалились. И никак не отбиться от этих
«opportunities» (возможностей) и, видимо, никогда не получится.
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возможность — направление развития, присутствующее
в каждом явлении жизни. Понятие возможности
не вполне объяснимо рациональным путём: в каждой
возможности присутствует вероятная невозможность,
«возможность невозможного».

Прокрустово ложе (книжн.) — мерка, под которую насильственно подгоняют неподходящие под неё явления (по имени легендарного древнегреческого разбойника Прокруста, который укладывал захваченные им
жертвы на своё ложе и обрубал ноги тем, кто оказывался длиннее ложа,
а тем, кто короче, вытягивал, вырывая из тела).
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Изумительная риторика для внедрения в систему управления охраной труда. Автор уже более четверти века занимается СУОТ, но как туда запихнуть возможности, толком до конца не знает.
Конечно, крупные компании, имеющие отделы и управления «управлением рисками», в соответствии с требованиями закона могут расписать возможности и
риски экономики вообще. Может ли это обеспечить простой российский работодатель, неизвестно. Но если этот работодатель «умрёт», никого на Западе такой
факт не обеспокоит. Если же нашего работодателя замордуют отказами в тендерах из-за невыполнения ISO 45001:2018 или замучают штрафами, это тоже никого из создателей стандарта не затронет — они и так живут на Британских островах, и утром им подносят то, что породило в России фразу «овсянка, сэр!».
Но это ещё только полбеды. А настоящая беда связана с тем, что ещё надо расписать «возможности в охране труда», — вот здесь-то и будут проблемы!
По сути, раз за разом в разных разделах и подразделах СУОТ мы будем всё описывать, ибо любыми мероприятиями в охране труда открываются возможности
её совершенствования. Их надо понимать как возможности улучшить обеспечение охраны труда, например, применяя новые типы СИЗ или СКЗ или внедряя
новые технологические решения по устранению опасностей, используя при этом
автоматизированное оборудование для рабочих операций высокого риска с применением аутсорсинга работ с высоким риском для внешних подрядчиков, имеющих лучшие средства защиты, квалифицированный персонал и т. п.

По мнению создателей ISO 45001, примерами других возможностей для улучшения показателей в области охраны труда являются:
— включение требований охраны труда ещё на самой ранней стадии жизненного цикла объектов, оборудования или планирования процессов перемещения
объектов, перепроектирования процессов или замены оборудования;
— использование новых технологий для улучшения показателей в этой области;
— улучшение культуры безопасности, например, за счёт расширения компетентности в вопросах охраны труда за пределы обязательных требований или поощрения работников к своевременным сообщениям об инцидентах;
— повышение очевидности для работников поддержки высшим руководством
системы управления охраной труда;
— улучшение процессов расследования инцидентов;
— улучшение процессов консультаций и участия работников;
— сравнительный анализ, включая рассмотрение как собственной деятельности
организации в прошлом, так и подобной деятельности других организаций;
— сотрудничество на форумах, которые ориентированы на темы, связанные с
охраной труда.
Пункт А.6.1.2.3 «Оценка возможностей в области ОЗБТ и других возможностей
системы менеджмента ОЗБТ» гласит, что процесс оценки возможностей должен
учитывать выявленные возможности в области охраны труда и другие возможности, их преимущества и потенциал для улучшения показателей в области охраны труда.

В пункте А.6.1 «Действия в отношении рисков и возможностей» говорится, например, что риски и возможности как в отношении работников, так и всей системы управления постоянно выявляют при планировании работы. При этом возможности в области охраны труда предполагают выявление опасностей, способы
оповещения о них, а также анализ и снижение известных опасностей. Другие
возможности направлены на стратегии улучшения системы.
Получается, что описание возможностей то многократно дублирует огромную
работу по идентификации опасностей, то вдруг рассматривает частный вопрос
оповещения об опасностях, то снова дублирует положения об анализе и снижении известных опасностей.
В стандарте есть ещё и примеры возможностей для улучшения показателей в области охраны труда. Приведём их в нашей редакции и стиля, и содержания:
a) проведение внутренних инспекций, целевых проверок, оперативного контроля, аудита системы;
б) идентификация и анализ опасностей, связанных с рабочими операциями и
технологическим процессом;
в) снижение рисков за счёт снижения монотонности работы или облегчения работы с заранее заданной на опасном уровне производительностью;
г) организационные мероприятия, например, выдача разрешений на работу и
иные методы санкционирования и контроля;
д) расследования инцидентов, несоответствий, аварий и несчастных случаев и
применение корректирующих действий;
е) оценка эргономики рабочего места и иных факторов, способствующих предупреждению травм.

■
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Прочитав всё вышенаписанное из стандарта ISO 45001, подумал, что недаром Великобритании присвоили имя «Туманный Альбион» — «тумана» и противоречий
в вышеприведённых текстах более чем достаточно. Правильно говорит наша пословица: «Гладко было на бумаге — в жизни встретились овраги!»
И всё же в море рисков нас призывают искать, находить и внедрять «возможности», что мы и будем делать в 2021 году — и не только.
Кто хочет — тот добьётся, кто ищет, тот найдёт! — говорится в известной песне,
и мы будем следовать этому куплету — находить и обходить риски, находить
и развивать возможности!
"
		

G. Z. Faynburg / Director of Institute for Safety@Health, Perm national research polytechnic university, Honored worker of the higher school of the RF,
Doctor of Engineering, Professor
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This article considers formation problems risk-focused approach to management of occupational safety and health. The special attention is paid to
the “regulatory gulliotine” and opportunities of occupational safety and health
management systems.
the “regulatory guillotine”; risk-focused approach; risks and opportunities;
risk of injury and ill health; occupational risk; hazard identification; risk
assessment
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А ННОТА ЦИ Я

Введение. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — единственный
субъект Арктической зоны России (АЗР) с уровнем профессиональной
заболеваемости ниже общероссийского. Цель исследования состояла в
изучении особенностей рисков развития, структуры и распространённости
профессиональной патологии в ЯНАО в 2007–2018 годах.
Материалы и методы. Изучены результаты социально-гигиенического мониторинга «Условия труда и профессиональная заболеваемость населения
Арктической зоны России».
Результаты. В 2007–2018 гг. у 247 работников было впервые выявлено
252 профзаболевания, что составило 2,9% случаев профессиональной патологии в АЗР. Помимо низких показателей профессиональная патология
в ЯНАО кардинально отличается от АЗР по факторам риска, структуре,
распространённости и контингенту больных. Так, основной фактор, вызывающий профессиональную патологию — это шум, а не тяжесть труда, и
преимущественное её развитие отмечается у работников транспорта, а не
горнодобывающих предприятий. Чаще нарушение здоровья происходит
у мужчин и др. Важно, что в течение 12 лет в ЯНАО отмечалась тенденция
к увеличению числа профзаболеваний и показателей профессиональной
заболеваемости, рассчитанной на 1000 работников всех объектов надзора.
Риск формирования профессиональной патологии, оценённый в конце
периода 2016–2018 гг. был выше, чем в его начале (в 2007–2009 гг.):
(ОР = 1,64; ДИ 1,15–2,34; χ2 = 7,75; p = 0,0054).
Заключение. Проведённое исследование не позволило дать однозначного ответа на вопрос о причинах низкого уровня профессиональной заболеваемости в ЯНАО. Несмотря на благоприятные текущие показатели,
эффективная профилактика профзаболеваний не теряет своей актуальности, о чём свидетельствует тенденция к повышению их числа в последние
12 лет и риска развития за последние три года.

КЛ ЮЧ ЕВЫ Е СЛ ОВА

социально-гигиенический мониторинг; условия труда; профессиональная
патология; Ямало-Ненецкий автономный округ; Арктика
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПАТОЛОГИЯ

В процессе трудовой деятельности работники газонефтедобывающей промышленности, где широко распространена вахтовая форма труда [4], подвергаются
влиянию комплекса вредных производственных факторов [5–8], специфическими среди которых являются входящие в состав газа и нефти серосодержащие соединения разных классов вредности [9–12]. Известно, что сочетание вредных
климатических и производственных факторов создаёт повышенный риск формирования профессиональной патологии в Арктике, уровень которой в 5–7 раз
превышает общероссийские показатели [13].
Следует отметить, что в отличие от других восьми полностью или частично входящих в Арктическую зону субъектов Федерации, лишь в ЯНАО профессиональная заболеваемость стабильно находится ниже общероссийского уровня 2. Также
она заметно ниже показателей, отмечаемых среди работников газонефтедобывающих предприятий различных регионов страны [14–16]. Учитывая объективные сложности трудовой деятельности в Арктике, данный феномен, несомненно,
представляет интерес как с практической, так и научной точек зрения.
Цель исследования состояла в изучении особенностей рисков развития, структуры и распространённости профессиональной патологии в ЯНАО в 2007–2018 гг.

В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
Актуальность проблемы

УДК 613.6(985)

Ямало-Ненецкий автономный округ, население которого составляет 544,4 тыс. человек (2020 г.) и территория — 769,3 тыс. м2, является
одним из важнейших центров добычи углеводородов в России. На долю региона
приходится 91% добываемого в стране природного газа и свыше 14% нефти и газового конденсата. Территория округа полностью входит в Арктическую зону
России 1, а большая его часть расположена севернее Полярного круга [1].
Трудовая деятельность человека в Арктике, в т. ч. добыча углеводородного сырья,
осуществляется в экстремальных климатических условиях, что определяется длительным периодом низких температур, перепадами барометрического давления,
высокой влажностью и низким содержанием кислорода в воздухе, повышенной
геомагнитной напряжённостью, выраженной сезонной фотопериодичностью и
другими климатическими воздействиями [2, 3].
1
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Материалы и методы
Изучены результаты социально-гигиенического мониторинга «Условия труда и профессиональная заболеваемость» населения Арктической зоны России в 2007–2018 годах (ФБУЗ «Федеральный центр гигиены
2

Указ Президента РФ от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных территориях
Арктической зоны Российской Федерации».
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О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
2018 г.: Гос. доклад. М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, 2019. — 268 с.

? ? ? ? ?медицина
? ? ? ? ? ? ? ? ?труда
?????

>

>

и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Москва). Данные исследований обработаны с
применением программного обеспечения Microsoft Excel 2010 и Epi Info v. 7.0. Определялись t-критерий Стьюдента, критерий согласия χ2, относительный риск
(ОР) и 95%-й доверительный интервал (ДИ). Критический уровень значимости
нулевой гипотезы принимался равным 0,05.

Сравнительная оценка санитарно-эпидемиологического благополучия рабочих
мест во всех видах экономической деятельности показала лучшие условия труда
на предприятиях ЯНАО. Так, доля трудоустроенных на объектах первой группы
(удовлетворительные условия), оказалась больше, а на объектах третьей группы
(крайне неудовлетворительные условия) — почти в два раза меньше, чем в АЗР
(табл. 2).

Результаты

Таблица 2

СРЕДНЕГОДОВОЕ ЧИСЛО РАБОТНИКОВ
на объектах трех групп санитарно-эпидемиологического благополучия в ЯНАО и АЗР
в 2007–2018 годах, абс. (%)

В 2007–2018 годах у 247 работников предприятий в
ЯНАО было впервые выявлено 252 профзаболевания, что составило 2,9% случаев
профессиональной патологии в Арктической зоне России (АЗР). В регионе, по
сравнению с АЗР (без ЯНАО), среди заболевших лиц отмечались большая доля
мужчин и меньшее число нозологических форм профзаболеваний, выявленных
у одного работника. Распространённость профессиональной патологии в ЯНАО
кардинально отличалось от АЗР в таких видах экономической деятельности как
транспорт, добывающая и металлургическая промышленность, строительство,
здравоохранение. Более двух третей заболеваний отмечались в воздушном транспорте и в четыре раза реже — у лиц, занятых добычей газа и нефти (табл. 1).
Риск развития профессиональной патологии на предприятиях транспорта был
выше, чем при добыче газа и нефти (ОР =19,8; ДИ 14,3–27,6; χ2= 628,8; p < 0,001),
тогда как в АЗР, наоборот, при добыче полезных ископаемых он явно превышал
показатели транспортников (ОР =7,90; ДИ 7,20–8,67; χ2= 2743,2; p < 0,001).

ГРУППА ОБЪЕКТОВ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

ОБЩАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТНИКОВ
с впервые выявленной профессиональной патологией в ЯНАО и АЗР
в 2007–2018 годах
ТЕРРИТОРИЯ

p

ЯНАО

АЗР (без ЯНАО)

ВОЗРАСТ, лет

52,2 ± 0,4

52,1 ± 0,1

> 0,5

СТАЖ, лет

25,6 ± 0,5

25,1 ± 0,1

> 0,2

237 (96,0)
13 (4,0)

6085 (92,4)
501 (7,6)

< 0,01
< 0,01

1,02 ± 0,004

1,27 ± 0,002

< 0,001

ПОЛ:

МУЖЧИНЫ, чел. (%)
ЖЕНЩИНЫ, чел. (%)

ЧИСЛО ЗАБОЛЕВАНИЙ У ОДНОГО РАБОТНИКА,
случаев

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, число болезней (%)
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ТРАНСПОРТ

173 (68,7)

485 (5,8)

< 0,001

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

44 (17,5)

4526 (54,2)

< 0,001

СТРОИТЕЛЬСТВО

14 (5,6)

878 (10,5)

< 0,001

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

14 (5,6)

46 (0,6)

< 0,001

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

5 (2,0)

516 (6,2)

< 0,001

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

0

1814 (21,7)

< 0,001

ПРОЧИЕ ВИДЫ ЭКОНОМ. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 (0,8)

92 (1,1)

> 0,5
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p

ЯНАО

АЗР (без ЯНАО)

ПЕРВАЯ (удовлетворительное)

75 577 (39,5)

136 695 (34,6)

< 0,001

ВТОРАЯ (неудовлетворительное)

96 395 (50,3)

181 537 (46,0)

< 0,001

ТРЕТЬЯ (крайне неудовлетворительное)

19 495 (10,2)

76 441 (19,4)

< 0,001

ВСЕГО

191 467

394 673

Формирование профессиональной патологии в ЯНАО, как и в Арктической зоне,
было обусловлено воздействием девяти вредных производственных факторов,
однако их структура имела существенные различия. Три четверти заболеваний
в ЯНАО были вызваны экспозицией к шуму, причём в 162 (85,7%) из 189 случаев
повышенные уровни шума возникали у работников транспорта. Заметно меньшую этиологическую роль играли повышенная тяжесть труда, общая вибрация
и биологический фактор. В АЗР треть профессиональных заболеваний были связаны с повышенной тяжестью труда. Существенный удельный вес имели шум
(более 10% каждый), локальная и общая вибрация, а также фиброгенные аэрозоли. На сравниваемых территориях были отмечены различия долей семи из девяти этиологически значимых для развития профессиональной патологии факторов (за исключением охлаждающего микроклимата, ионизирующего излучения).
В ЯНАО только доли шума и биологических факторов превышали соответствующие показатели для АЗР в целом.
Среди обстоятельств развития профессиональной патологии в ЯНАО доминировали конструктивные недостатки машин, механизмов и другого оборудования. В
АЗР таких обстоятельств было два: несовершенство технологических процессов
и конструктивные недостатки машин, механизмов и другого оборудования
(табл. 3).

Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕРРИТОРИЯ

В ЯНАО связь развития профессионального заболевания с шумом устанавливалась в 3,2 раза чаще, чем отмечался контакт работников с этим фактором. Напротив, заболевание признавалось обусловленным неблагоприятными параметрами
микроклимата в 20,5 раза, а химическими веществами — в 2,5 раза реже частоты
экспозиции к этим факторам. Иная ситуация отмечалась в АЗР — там локальная
вибрация, общая вибрация и тяжесть труда признавались этиологически значимыми воздействиями соответственно в 12,1; 2,2 и 4,2 раза чаще, чем имел место
контакт с ними работников предприятий.
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Таблица 3

Таблица 5

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ,
вызывавшие развитие профессиональной патологии в ЯНАО и АЗР в 2007–2018 годах,
случаи заболеваний (%)

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕРРИТОРИЯ
ЯНАО

АЗР (без ЯНАО)

КЛАСС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
в ЯНАО и АЗР в 2007–2018 годах, случаи заболеваний (%)
КЛАСС ЗАБОЛЕВАНИЙ

АЗР (без ЯНАО)

УХА И СОСЦЕВИДНОГО ОТРОСТКА

189 (75,0)

1466 (17,5)

< 0,001

КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

23 (9,1)

2328 (27,9)

< 0,001

ШУМ

189 (75,0)

1466 (17,5)

< 0,001

ТЯЖЕСТЬ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА

23 (9,1)

2795 (33,4)

< 0,001

ТРАВМЫ, ОТРАВЛЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН

17 (6,7)

2044 (24,5)

< 0,001

ВИБРАЦИЯ ОБЩАЯ

15 (6,0)

1122 (13,4)

< 0,001

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

12 (4,8)

19 (0,2)

< 0,001

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР

12 (4,8)

20 (0,2)

< 0,001

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

4 (1,6)

1316 (15,7)

< 0,001

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

7 (2,8)

654 (7,8)

< 0,01

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

3 (1,2)

1106 (13,2)

< 0,001

ВИБРАЦИЯ ЛОКАЛЬНАЯ

2 (0,8)

1423 (17,0)

< 0,001

КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ

3 (1,2)

7 (0,08)

> 0,5

АЭРОЗОЛИ ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

2 (0,8)

859 (10,3)

< 0,005

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ

1 (0,4)

66 (0,8)

> 0,5

МИКРОКЛИМАТ (ОХЛАЖДАЮЩИЙ)

1 (0,4)

17 (0,2)

> 0,5

СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

0

5 (0,06)

> 0,5

ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

1 (0,4)

1 (0,01)

> 0,5

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
КОНСТРУКТИВНЫЕ НЕДОСТАТКИ МАШИН,
МЕХАНИЗМОВ И ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ

183 (72,6)

3232 (38,7)

< 0,001

НЕСОВЕРШЕНСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ

21 (8,3)

3872 (46,3)

< 0,001

НЕСОВЕРШЕНСТВО РАБОЧИХ МЕСТ

12 (4,8)

902 (10,8)

< 0,01

ПРОЧИЕ

36 (14,3)

351 (4,2)

< 0,001

Однако, как и в ЯНАО, доля профзаболеваний, вызванных воздействием неблагоприятного микроклимата, была в 23 раза меньше его доли в общей структуре
вредных производственных факторов (табл. 4). В 2007–2018 годах в ЯНАО и АЗР
ни одного случая профессиональной патологии не было связано с повышенной
напряженностью труда, неионизирующим электромагнитным полем и излучением, инфразвуком, неблагоприятными параметрами освещённости, хотя их совокупная доля в структуре вредных факторов — 13,1 и 17,4% соответственно.
В структуре классов профессиональной патологии в ЯНАО преобладали болезни
уха и сосцевидного отростка. Их доля, как и доля инфекционных болезней, была
выше, чем в АЗР в целом, где отмечался больший удельный вес болезней костномышечной системы, травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин, болезней органов дыхания и нервной системы (табл. 5).
В ЯНАО тремя наиболее распространёнными нозологическими формами профзаболеваний были нейросенсорная тугоухость (75,0%), радикулопатия (8,7%) и
вибрационная болезнь (5,6%) — в АЗР эти заболевания также были наиболее часто выявляемыми. Однако их доли в структуре профессиональной патологии существенно отличались: вибрационная болезнь — 22,9%, радикулопатия — 19,9% и
нейросенсорная тугоухость — 17,5%. Важно отметить, что доля профезаболеваний, выявляемых по результатам периодических медицинских осмотров, в ЯНАО
была выше, чем в целом в АЗР: 75,5 и 57,1%, p < 0,001.
Число ежегодно впервые диагностированных профзаболеваний в 2007–2018 гг.
колебалось в регионе от 12 (2007 и 2010 гг.) до 30 (2012 и 2015 гг.). В течение 12 лет
отмечалась тенденция к их увеличению, как и показателей профессиональной
заболеваемости, рассчитанной на 1000 работников, зарегистрированных на объектах надзора трёх групп. Об этот свидетельствуют восходящие линии трендов
(см. рис.). Также риск формирования профессиональной патологии, оценённый
в конце этого периода (в 2016–2018 гг.) выше, чем в его начале (в 2007–2009 гг.):
ОР = 1,64; ДИ 1,15–2,34; χ2 = 7,75; p = 0,0054.

Таблица 4

СРЕДНЕГОДОВОЕ ЧИСЛО РАБОТНИКОВ,
контактировавших с этиологически значимыми вредными производственными факторами
в ЯНАО и АЗР в 2007–2018 годах, абс. (%)

ВРЕДНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР
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p

ЯНАО

p

ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ

ТЕРРИТОРИЯ

ТЕРРИТОРИЯ

p

ЯНАО

АЗР (без ЯНАО)

АЭРОЗОЛИ ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

1438 (1,5)

18 978 (4,8)

< 0,001

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКТОР

6905 (7,1)

31 665 (8,0)

< 0,001

ТЯЖЕСТЬ ТРУДА

5925 (6,1)

31 593 (8,0)

< 0,001

ШУМ

23 042 (23,8)

83 474 (21,2)

< 0,001

ВИБРАЦИЯ ОБЩАЯ

5120 (5,3)

24 272 (6,2)

< 0,001

ВИБРАЦИЯ ЛОКАЛЬНАЯ

939 (1,0)

5683 (1,4)

< 0,001

ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

177 (0,2)

2092 (0,5)

< 0,001

МИКРОКЛИМАТ

7934 (8,2)

18 260 (4,6)

< 0,001

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

1413 (1,5)

7790 (2,0)

< 0,001
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|
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4. Недостаточный уровень диагностики профессиональной патологии в ЯНАО.
Однако более частое выявление заболеваний по результатам периодических
медицинских осмотров и меньшее число профзаболеваний у одного работника в ЯНАО по сравнению с Арктической зоной делает такое предположение
необоснованным [19].
5. Сознательное сокрытие работниками признаков профессиональной патологии для сохранения возможности трудоустройства на лучше оплачиваемых
работах в районах Крайнего Севера [18]. Слабый аргумент, поскольку он не
проявляет себя в других субъектах АЗР, в том числе и с широким применением вахтовых методов труда.

|

30 18,2 29
20,9

|

12 6,7

12 5,9

10

Анализируя выше представленные аргументы, надо признать, что они не дают
обоснованного ответа на вопрос, является ли низкая профессиональная заболеваемость в ЯНАО реальным фактом или ложным феноменом вследствие неполного её учёта официальной статистикой.
Важно отметить, что проведённое исследование показало: ЯНАО — это не просто единственный субъект АЗР с показателями профессиональной патологии ниже общероссийского уровня. Помимо этого, факторы риска, структура, распространённость, контингент больных профессиональными заболеваниями в ЯНАО
кардинальным образом отличаются от соответствующих показателей в Арктической зоне России. Так, основным фактором, вызывающим профессиональную
патологию, является шум, а не тяжесть труда [20]; преимущественное развитие
патологии отмечается у работников транспорта, а не горнодобывающих предприятий [13]; более частое возникновение нарушений здоровья у мужчин и ряд других фактов. Всё это можно трактовать в пользу того, что низкая профессиональная заболеваемость в ЯНАО — это не статистическая ошибка, а реально существующий феномен, требующий научного объяснения.
Несмотря на низкое число профессиональных заболеваний, их профилактика —
особенно нейросенсорной тугоухости у работников воздушного транспорта —
нуждается в совершенствовании. Об этом говорит тенденция к увеличению числа случаев профессиональной патологии и рост риска их развития в ЯНАО в последние годы.
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Обсуждение
Как было сказано выше, основной задачей проведённого исследования явились поиски причин низких показатели профессиональной заболеваемости в ЯНАО. Для объяснения полученных данных были рассмотрены следующие аргументы и контраргументы.
1. Более благоприятные условия труда (по состоянию санитарно-эпидемиологического благополучия и распространённости отдельных вредных производственных факторов) на предприятиях в ЯНАО, по сравнению с АЗР в целом. При
этом санитарно-эпидемиологическое состояние рабочих мест в регионе существенно не отличалось от общероссийских показателей: большая доля объектов надзора первой группы (39,5 и 27,5%), но и большая доля объектов третьей
группы (10,2 и 7,1%)3.
2. Отсутствие на территории ЯНАО крупных горнодобывающих и металлургических производств, дающих три четверти случаев профессиональной патологии в АЗР [13]. Но в соседнем арктическом нефтегазодобывающем субъекте
(Ненецком автономном округе) также нет таких предприятий, но региональный уровень профессиональной заболеваемости стабильно превышает общероссийский 2.
3. Активное применение вахтового метода труда, при котором затруднено выявление и регистрация всех заболеваний, в т. ч. профессиональной этиологии,
а также велика вероятность низкого качества периодических медосмотров [4,
17, 18]. Правдоподобность такого объяснения ставит под сомнение большое
число работников-вахтовиков на предприятиях Ненецкого и Чукотского автономных округов, где региональные уровни профессиональной заболеваемости выше, чем в целом в России.
3
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Заключение
Проведённое исследование не позволило дать однозначного ответа на вопрос о причинах и реальности низкого уровня профессиональной заболеваемости в ЯНАО, и, несмотря на благоприятные текущие показатели, эффективная профилактика профессиональных заболеваний не теряет
своей актуальности — об этом свидетельствует тенденция к повышению их числа
за последние 12 лет и риска развития за последние три года.
"
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Introduction. The Yamalo-Nenets Autonomous Okrug (YaNAO) is the only
subject of the Arctic zone of Russia (AZR) with occupational morbidity below
the all-Russian level. The purpose of the study was to investigate the characteristics of developmental risks, structure and prevalence of occupational
pathology in YaNAO in 2007–2018.
Materials and methods. The results of social and hygienic monitoring «Working conditions and occupational morbidity of the population in AZR» were
studied.
Results. In 2007–2018, 247 workers in YaNAO were first diagnosed with 252
occupational diseases, which accounted for 2.9% of occupational pathology
in AZR. It was found that in addition to low rates of morbidity, occupational
pathology in YaNAO is fundamentally different from the AZR in terms of risk
factors, structure, prevalence and patient contingent. Therefore, the main factor causing occupational pathology is noise, not the severity of work; the
predominant number of cases is noted in transport workers, and not in miners;
more frequent occurrence of health disorders in men than in women and a
number of other facts. For 12 years in the YaNAO, there was a tendency to an
increase in the number of occupational diseases and indicators of occupational
morbidity, calculated for 1000 employees of the objects of supervision of
three groups. In addition, the risk of occupational pathology formation, assessed at the end of this period (in 2016–2018) was higher than at the beginning
(in 2007–2009): (RR = 1.64; CI 1.15–2.34; p = 0.0054).
Conclusion. The study did not allow us to give an unambiguous answer to the
question about the reasons for the low level of occupational disease in the
YaNAO. Despite the favorable current indicators, effective prevention of occupational diseases remains relevant. This is evidenced by the uptrend in their
numbers in the past 12 years and the increased risk of their development in
the past three years.
social and hygienic monitoring; working conditions; occupational pathology;
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug; Arctic
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Эффективность проведения ПМО оценивается в основном процентом охвата работников этой процедурой, полнотой его проведения в соответствии с приказом
№ 302н и долей выявленных лиц с признаками ПЗ (результат). По данным отчётов медицинских организаций различных форм собственности, представленных
в ЦП за последние три года, ПМО был проведён в Республике Башкортостан с
довольно высоким процентом охвата работников (с 2017 по 2019 г. соответственно 98,2%, 98,8% и 97,5%).
Следует отметить, что удельный вес лиц из группы «риска» по развитию профессиональной патологии в общей численности осмотренных медицинскими организациями составил всего лишь 0,1–0,2%, в то время как при осмотре ЦП данный
показатель составил 4,7–12,2%. Вместе с тем доля участия в ПМО коммерческих
медицинских организаций с каждым годом увеличивается (с 2017 по 2019 г. соответственно 19,4%, 23,5% и 25,5%), а доля участия ЦП остаётся практически на том
же низком уровне (с 2017 по 2019 г. соответственно 1,0%, 2,1% и 2,3%).
Одним из способов решения данной проблемы, на наш взгляд, является внедрение в практику методики по формированию групп «риска» развития профессиональных заболеваний во время проведения ПМО.

ВАЖНЕЙШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ
трудоспособного населения, подвергающегося воздействию вредных и/или опасных факторов рабочей среды и трудового процесса, играет система предварительных и периодических медицинских осмотров [1–3].
С момента организации первых медицинских осмотров с 1922 г. и по настоящий
день одной из основных целей периодического медосмотра (ПМО), определённых Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11 № 302н «Об утверждении
перечней вредных и/или опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медосмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медосмотров (обследований) работников…», является своевременное выявление ранних признаков негативного воздействия производственных факторов на состояние здоровья работников с формированием групп
«риска» развития профзаболеваний [1, 4].
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периодические медицинские осмотры; профессиональные заболевания;
работники; группа «риска»

Однако ни в одном нормативном документе не предлагаются методики формирования среди работников групп «риска» развития профессиональных заболеваний (ПЗ), что приводит к низкому уровню выявляемости ПЗ на ранних стадиях
и препятствует полноценной реализации профилактической направленности медицинских осмотров.
По данным Управления Роспотребнадзора, в настоящее время наблюдается устойчивая тенденция снижения профессиональной заболеваемости как в Российской Федерации (с 2017 по 2019 г. соответственно 1,31; 1,17; 1,03 на 10 000 работающих), так и в Республике Башкортостан (с 2017 по 2019 г. соответственно 0,84;
0,31; 0,42 на 10 000 работающих).
Причинами создавшейся ситуации, зависящими от работодателя, являются отсутствие в поимённых списках лиц, подлежащих ПМО, данных по условиям труда для оценки возможного риска развития ПЗ; нежелание работодателей проводить полноценные ПМО, в том числе в Центре профпатологии (ЦП); коммерциализация проведения ПМО, направленная в большей степени на снижение стоимости осмотра, а не на повышение качества медицинского обслуживания; в ЦП,
как правило, направляются не все работники из сформированной группы «риска» по развитию ПЗ. Несвоевременное формирование групп «риска» развития
ПЗ и отсутствие должной профпатологической настороженности у врачей-специалистов, участвующих в проведении ПМО, связаны с медицинской организацией.
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Целью исследования явилась разработка алгоритмов формирования
групп «риска» по развитию профессиональных заболеваний во время периодических медицинских осмотров. На основании анализа заключительных актов по результатам проведённых медицинскими организациями
Республики Башкортостан периодических осмотров работников (2017–
2019 гг.), предложены включающие ряд последовательных этапов алгоритмы по формированию групп «риска» развития наиболее распространённых в регионе нозологических форм хронических профзаболеваний.
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К общим принципам формирования групп «риска» следует отнести:
— этапность формирования групп «риска» по развитию ПЗ, включающую перечень критериев для своевременной диагностики ранних признаков воздействия вредных факторов производства на организм работников;
— внедрение в практику ПМО скрининговых методик выявления ПЗ у работников на ранних стадиях.

Дальнейшие действия заключаются в выявлении и анализе симптомов, схожих
с клиническими признаками ПЗ и проводимых в рамках ПМО лабораторных и/
или инструментальных отклонений, характерных для ожидаемой нозологической формы ПЗ.
Формирование перечня ожидаемых нозологических форм ПЗ осуществляется
путём сопоставления выявленных клинических признаков/синдромов и лабораторных и/или инструментальных отклонений с воздействующими вредными
производственными факторами, указанными в направлении и/или поимённом
списке, с Перечнем профессиональных заболеваний и стажевым критерием.
Завершающим этапом является оценка результатов предыдущих ПМО, анализ
случаев временной утраты трудоспособности по заболеваниям, схожим по клиническим симптомам/синдромам с признаками ПЗ, при наличии которых риск
формирования ПЗ увеличивается.

Перед началом ПМО необходимо проанализировать поимённый список работников с целью установления наличия вредных производственных факторов, воздействующих на работника с превышением гигиенических нормативов (вредный и/или опасный класс условий труда 3.1 и выше). При контакте с аллергенами
класс условий труда может быть допустимым (класс 2). Следует помнить, что вероятность формирования ПЗ возрастает при наличии на рабочем месте нескольких профессиональных вредностей.
При этом оценивается и стаж работы в контакте с соответствующими производственными факторами, необходимый для развития ожидаемых нозологических
форм ПЗ согласно действующему Перечню профессиональных заболеваний
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 27 апреля 2012 г. № 417н «Об утверждении
перечня профзаболеваний»). Собственный клинический опыт и анализ литературных данных показывает, что вероятность развития хронических форм профессиональной патологии возрастает при стаже работы во вредных и/или опасных условиях труда более 8–10 лет.

Нами разработаны алгоритмы формирования групп «риска» развития ПЗ по наиболее распространённым нозологическим формам в регионе, таким как профессиональная потеря слуха (нейросенсорная тугоухость), заболевания костномышечной и периферической нервной систем, органов дыхания, аллергические
заболевания и вибрационная болезнь, где подробно описаны клинические симптомы и отклонения в лабораторных и/или инструментальных методах обследования, на которых должен акцентировать внимание каждый врач-специалист,
участвующий в осмотре.
Общие принципы формирования группы «риска» представлены на рисунке.
Таким образом, при проведении ПМО необходимо определить перечень критериев, наличие которых должно быть учтено при включении работника в группу
«риска» по развитию хронических ПЗ:
— наличие воздействия вредного производственного фактора на рабочем месте
выше ПДК и/или ПДУ (класс условий труда 3.1 и выше);
— наличие необходимого стажа работы в контакте с вредным производственным
фактором (8–10 лет и более);
— наличие характерной клинической картины и отклонений в лабораторных и/
или инструментальных методах исследований, соответствующих общепризнанным критериям формирования профессиональной патологии;
— результаты динамического наблюдения за состоянием здоровья работника
(данные ПМО, обращаемости, наличие признаков временной утраты трудоспособности (по имеющейся медицинской документации)).

Периодический медицинский осмотр
согласно Приказу Минздравсоцразвития России
№ 302н от 12.04.2011 г.

Алгоритм формирования группы «риска»
по развитию профзаболеваний
на основе результатов периодических медосмотров

Наличие контакта
с вредным производственным фактором
(класс условий труда 3.1 и выше по Р2.2.2006-05)

Наличие синдрома/заболевания,
патогномоничного* с признаками профзаболевания,
включённого в Перечень профессиональных заболеваний
(Приказ МЗ России № 417н от 27.04.2012 г.)

Наличие необходимого стажа работы
в контакте с вредным производственным
фактором, ассоциированным
с синдромом/заболеванием

■

Лабораторные и/или инструментальные изменения,
подтверждающие
данный(е) синдром(ы)/заболевания

Результаты динамического наблюдения за состоянием
здоровья работника в течение его профессиональной
деятельности

* Патогномоничный
(Рathognomonic) — термин для
описаний симптома или признака,
характерного для конкретного
заболевания.
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Внедрение в периодические медицинские осмотры данных алгоритмов позволит
своевременно выявлять работников, имеющих повышенный риск развития основных нозологических форм профессиональных заболеваний и/или донозологические изменения состояния здоровья, что повысит качество медицинской помощи работникам и обеспечит своевременное проведение профилактических
мероприятий, направленных на сохранение здоровья работника и продление
трудоспособного периода жизни.
"

ГРУППА «РИСКА»
ПО РАЗВИТИЮ
ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ

Наличие признаков временной утраты трудоспособности
и/или обращаемости в медицинскую организацию
(по данным амбулаторной карты) по заболеваниям,
патогномоничным признакам профзаболевания
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The aim of the study was to develop algorithms for the formation of «risk»
groups for the development of occupational diseases during periodic medical
examinations. Based on the analysis of the final acts carried out by the medical organizations of the Republic of Bashkortostan for periodic examinations
of workers for the period 2017–2019, algorithms are proposed for the formation of «risk» groups for the development of the most common nosological
forms of chronic occupational diseases in the region, including several successive stages.
periodic medical examinations; occupational diseases; workers; “risk” group
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В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ опережающее развитие сферы услуг приобретает приоритетный характер как по вкладу
в национальные бюджеты, так и по численности специалистов, занятых в ней.
Сфера услуг охватывает различные виды деятельности, отличающиеся между собой: транспорт, связь, складское хозяйство, финансовые и страховые услуги, туризм, науку, бытовое обслуживание, образование, здравоохранение, рекламу и
др. Причём если одни услуги имеют социальное направление (образование, здравоохранение и т. п.), то другие несут коммерческий характер, целью которого является получение прибыли (ЖКХ, пассажирский транспорт, предприятия общественного питания) [7, 11, 13].
Представители сферы сервиса относятся к социономическим профессиям («человек–человек»), их профессиональная деятельность сопровождается негативным воздействием на здоровье сотрудников большого количества факторов рабочей среды и трудового процесса, способных вызвать формирование профессионального стресса и эмоционального выгорания [1–4, 8, 16, 19, 20].
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официанты; семинар-тренинг; профессиональная коммуникативная компетентность; стрессоустойчивость; сфера сервиса

Н. Е. Водопьянова (2009) отмечает, что труд представителей сферы сервиса сопровождается стресс-факторами, обусловленными интенсивным общением с
другими людьми. Основными среди них являются: большое количество разных
по содержанию и эмоциональной напряжённости деловых контактов; высокая
ответственность за результат общения; зависимость работника сервиса от клиента — необходимость учитывать его особенности, систему ожиданий и требования относительно норм исполнения индивидом социальных ролей; возможными
притязаниями на неформальные отношения при решении проблем; драматичными или конфликтными ситуациями, которые вызваны недоверием, несогласием,
сопровождающимися отказом от дальнейшего взаимодействия [3]. Разумеется,
для представителей социономической сферы стрессоустойчивость как способность противостоять негативному влиянию производственных стресс-факторов
является профессионально важным качеством [1–3, 8–10, 13, 15].

РАБОТНИКОВ СФЕРЫ УСЛУГ
СРЕДСТВАМИ СЕМИНАРА-ТРЕНИНГА

УДК 613.6.01; 159.9.072.43

В статье проводится анализ основных стресс-факторов профессиональной
деятельности и профессионально-важные качества конкурентоспособного
работника сферы сервиса, подчёркивается особая роль профессиональной
коммуникативной компетентности.
Цели данной работы: составление группового профиля профессиональных типов личности испытуемых; разработка и апробация семинара-тренинга, направленного на формирование у официантов кафе стрессоустойчивости и развитой профессиональной коммуникативной компетентности.
В исследовании принимали участие 20 официантов кафе. Диагностический
комплекс состоял из стандартных опросников и тестов: типологического
опросника Дж. Голланда, опросника «Самочувствие» — «Активность» —
«Настроение», теста коммуникативных и организаторских способностей,
теста К. Томаса — Р. Килмена и опросника «Профессиональное выгорание».
Статистическая обработка результатов психодиагностики показателей
профессиональной сферы испытуемых проведена с использованием традиционных методов вариационной статистики.
Фоновая психодиагностика показателей профессиональной сферы испытуемых выявила их специфику: предпочтение «предприимчивого» и «социального» профессиональных типов личности; пониженный уровень
функционального состояния; низкий уровень проявления коммуникативных и организаторских способностей; высокую степень профессионального
выгорания; предпочтение в конфликтных ситуациях стратегий поведения
«Компромисс», «Избегание» и «Приспособление».
В ходе реализации семинара-тренинга «Секреты делового общения»,
состоящего из пяти занятий, испытуемые были ознакомлены с основными
понятиями делового общения и выполняли специально подобранные
психоупражнения, направленные на развитие навыков стрессоустойчивости и профессиональной коммуникативной компетенции.
Сравнительная психодиагностика показателей профессиональной сферы
испытуемых до и после их участия в семинаре-тренинге выявила их позитивную динамику, что свидетельствует об эффективности семинара-тренинга и позволяет рекомендовать его для формирования профессиональной коммуникативной компетенции специалистов сферы сервиса.

Общепринято, что для рыночной экономики стержневым фактором становится
конкурентоспособность. Исследование, проведённое Д. А. Пастуховой и Е. Г. Грудистовой (2018), продемонстрировало, что конкурентоспособность организации
и оказываемых ею услуг является следствием конкурентоспособности специалистов. По мнению авторов, конкурентоспособность специалиста — это сложное интегральное образование, включающее профессиональные знания, умения
и навыки, коммуникативную компетентность, профессионально значимые личностные качества (толерантность, эмпатия, стрессоустойчивость, нравственное
здоровье, креативность и адаптивность) [13].
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Исследователи полагают, что общество и рынок труда заинтересованы в специалистах сферы сервиса с развитой профессиональной коммуникативной компетентностью. В настоящее время определены структурные компоненты профессиональной компетентности специалиста этой сферы: для социального взаимодействия и общения — коммуникабельность, клиентоориентированность (вежливость, тактичность, способность воспринимать критику); для деятельности —
ориентация на достижение командного (индивидуального) результата, самостоятельность, ответственность, умение заменить коллегу и т. д.
Доказано, что необходимыми качествами специалиста являются инициативность,
положительная мотивация, приверженность организации (направленность на
дело, осознание выгоды для организации), гражданственность (обязанности перед организацией, дисциплинированность), саморазвитие и регулярное повышение квалификации, что особенно важно в условиях цифровой экономики [17, 18].

(ПВ, модификация Н. Е. Водопьяновой и Е. С. Старченковой) с вычислением величин субшкал «Эмоциональное истощение», «Деперсонализация», «Редукция
личностных достижений» и «интегрального показателя выгорания» (ИПВ).
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием традиционных методов вариационной статистики с помощью программы «Медицинская
статистика» (http://medstatistic.ru/calculators/calcodds.html), что позволило рассчитывать t-критерий Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение
На первом этапе исследования профессиографический анализ деятельности официанта позволил определить основные её составляющие — это встреча посетителей, ознакомление их с меню с советами по выбору
блюд, получение заказа, передача заказа в цех кухни, сервировка стола, пробивание чека на кассе, доставка заказа посетителю, расчёт с посетителями, сбор
использованной посуды. Официант обязан знать: виды обслуживания и соответствующие им правила и технику, правила сервировки стола, кулинарную характеристику блюд, напитков и многое другое, а также уметь создавать посетителям
хорошее настроение, проявлять к ним внимание и чуткость.
Групповой профиль профессионального типа поведения испытуемых позволил
выявить рейтинг профессиональных типов личности (см. рисунок). Официанты
кафе предпочитают «Предприимчивый» и «Социальный» профессиональные типы личности при явном снижении интереса к профессиональным типам — «Интеллектуальному» (работы, связанные с решением интеллектуальных и творческих задач) и «Реалистическому» (для таких работников характерно использование невербальных способностей, моторных навыков, а также пространственного
воображения).
Представителей «Социального» типа отличают выраженные социальные умения
(умение общаться, стремление к лидерству, потребности в многочисленных социальных контактах); независимость от окружающих и умение адаптироваться
к обстоятельствам; эмоциональность и чувствительность; вербальные способности, говорящие о возможности сопереживания и сочувствия. Всё это особенно
важно для официантов этого профессионального типа — они могут прийти на помощь своим коллегам, организовать их работу (т. е. поддержать командный дух)
и работать с клиентами (т. е. вести переговоры, организовывать рекламные компании и т. п.).

Методами формирования профессиональной коммуникативной компетентности могут быть мастер-классы и тренинги. Целью проведения мастер-классов является знакомство с авторскими наработками, освоение и отработка практических навыков по различным методикам и технологиям. Тренинги ориентированы
на развитие навыков деловой коммуникации, убеждения и обогащение словарного запаса [5, 6, 12].
Цели данной работы: составление группового профиля профессиональных типов
личности испытуемых; разработка и апробация семинара-тренинга, направленного на формирование у официантов кафе стрессоустойчивости и развитой профессиональной коммуникативной компетентности.

Материал и методы

СТИЛИ ПОВЕДЕНИЯ

В исследовании, состоявшем из трёх этапов, принимали участие 20 официантов нижегородских кафе.
На первом этапе работы с помощью хронометражных наблюдений и изучения
должностных обязанностей была составлена профессиограмма сотрудников кафе, по результатам опроса и тестирования проведена фоновая психодиагностика
отдельных показателей профессиональной сферы официантов, результаты психодиагностики проанализированы и обсуждены с испытуемыми.
На втором этапе по запросу руководителя коллектива кафе, согласно анализа
группового профиля и полученным данным фоновой психодиагностики сотрудников, был разработан и апробирован семинар- тренинг «Секреты делового общения».»
На третьем этапе проведена оценка эффективности проведённых мероприятий с помощью повторной психодиагностики изучаемых показателей профессиональной сферы официантов и их сравнительного анализа до и после проведения
семинара-тренинга.
Для психодиагностики применялся комплекс стандартных методик: типологический опросник Дж. Голланда (выявление профессиональных типов личности), опросник дифференцированной самооценки функционального состояния («Самочувствие» — «Активность» — «Настроение» — САН), тест КОС (оценка уровня
развития коммуникативных и организаторских способностей), тест К. Томаса —
Р. Килмена (определение доминирующих стратегий поведения в конфликте интересов, в адаптации Н. В. Гришиной), опросник «Профессиональное выгорание»
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ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ
АРТИСТИЧЕСКИЙ
КОНВЕНЦИАЛЬНЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ

Групповой профиль стиля
профессионального поведения официантов кафе.
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«Предприниматели» стремятся к лидерству, испытывают потребность в признании, отличаются некоторой агрессивностью, останавливают свой выбор на задачах, связанных с руководством, личным статусом, энтузиазмом, опираются на
вербальные способности. Полученные нами данные соответствуют профессиограмме официанта, которая описана другими исследователями [14].
Фоновая психодиагностика показателей профессиональной сферы официантов
кафе (первый этап исследования, см. табл.) выявила:
1) пониженный уровень функционального состояния (средние величины самооценок «Самочувствия — Активности — Настроения»);
2) низкий уровень проявления коммуникативных и организаторских способностей, что противоречит выбранным испытуемыми профессиональным типам
личности (возможно, это отражение дефицита умений и навыков делового общения или специфики корпоративной культуры);
3) высокую степень профессионального выгорания (ИПВ = 7 баллов);

4) в конфликтных ситуациях официанты склонны к стратегиям поведения —
«Компромисс» (регуляция разногласий на поверхностном уровне), «Избегание» (уход от ответственности) и «Приспособление» (отсутствие попыток отстаивать собственные интересы в целях сглаживания конфликта). К отвергаемым относятся стратегии «Соперничество» и «Сотрудничество». Первая эффективна в экстремальных ситуациях и может быть оправдана в том случае,
если человек обладает реальной силой, властью, а также уверенностью в своей компетентности. Но использование данной стратегии чревато отчуждением в коллективе. «Сотрудничество» — стратегия взаимодействия, которая незаменима при равенстве статусов и психологической власти партнёров.
«Сотрудничество» требует времени для лучшего совмещения потребностей
партнёров, выработки совместного плана решения проблемы и путей его выполнения.
Анализ результатов фоновой психодиагностики изучаемых показателей профессиональной сферы испытуемых показал целесообразность разработки семинара-тренинга.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ОФИЦИАНТОВ КАФЕ,
принимавших участие в семинаре-тренинге «Секреты делового общения» (М ± m, баллов)
ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ

ФОНОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ

Цель второго этапа исследования — разработка и апробация семинара-тренинга
«Секреты делового общения» — была достигнута с помощью реализации следующих задач:
— увеличить эффективность коммуникаций в межличностном взаимодействии
сотрудника с клиентами и коллегами;
— обучить анализу и планированию делового общения;
— расширить спектр стратегий поведения в конфликтных ситуациях;
— познакомить с техниками преодоления стресса и саморегуляции эмоционального состояния.
Программа семинара-тренинга состоит из пяти занятий с длительностью каждого 1,5 часа. Занятия проводились один раз в неделю в режиме интенсивного взаимодействия тренера и участников. Приводим их краткую тематику: «Этикет делового общения», «Стрессоустойчивость», «Деловые конфликты», «Самоактуализация и карьера», «Техники саморегуляции». Каждое занятие включало следующие компоненты:
— краткая информационная часть;
— специально подобранные психоупражнения, нацеленные на тренировку навыков эффективного делового общения, расширение спектра поведенческих
реакций в конфликтных ситуациях, саморегуляция, самоактуализация, адекватное проявление эмоций и формирование стрессоустойчивости и корпоративной культуры);
— обсуждение итогов их выполнения;
— домашние задание.
Посттренинговое сопровождение официантов проводилось в форме индивидуального консультирования.

ПОСЛЕ УЧАСТИЯ
УРОВНИ ТЕСТОВЫХ НОРМ
В СЕМИНАРЕ-ТРЕНИНГЕ

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ САМООЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ (САН)

САМОЧУВСТВИЕ

4,2 ± 0,5

5,5 ± 0,1*

АКТИВНОСТЬ

4,0 ± 0,3

5,2 ± 0,09*

НАСТРОЕНИЕ

4,1 ± 0,2

5,4 ± 0,1*

Средний балл шкал — 4;
нормальные оценки состояния —
5,0–5,5 балла

ОЦЕНКА КОММУНИКАТИВНЫХ И ОРГАНИЗАТОРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ (КОС)

КОЭФФИЦИЕНТ
КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

0,11 ± 0,05

0,25 ± 0,042*

Низкий уровень — 0,10–0,45;
средний — 0,56–0,65

КОЭФФИЦИЕНТ
ОРГАНИЗАТОРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

0,23 ± 0,064

0,37 ± 0,061

Низкий уровень — 0,2–0,55;
средний — 0,66–0,70

ИЗМЕРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ (ПВ)

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ИСТОЩЕНИЕ

24,5 ± 1,4

19,2 ± 0,63*

Средняя степень — 17–25; высокая — 26–34

ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

9,4 ± 1,1

9,6 ± 0,72

Средняя степень — 5–12

РЕДУКЦИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

29,7 ± 0,98

30,4 ± 0,81

Средняя степень — 34–28

ИНТЕГРАЛЬН. ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫГОРАНИЯ

7 баллов

6 баллов

Средняя степень — 5–6; высокая — 7–9

СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ (тест К. Томаса — Р. Килманна)

«СОПЕРНИЧЕСТВО»

2,9 ± 0,47

4,0 ± 0,13*

—

«СОТРУДНИЧЕСТВО»

6,3 ± 0,39

7,0 ± 0,31

—

«КОМПРОМИСС»

7,9 ± 0,4

7,1 ± 0,31

—

«ИЗБЕГАНИЕ»

7,6 ± 0,31

7,4 ± 0,35

—

«ПРИСПОСОБЛЕНИЕ»

6,7 ± 0,41

5,3 ± 0,55*

—

На третьем этапе проводилась оценка эффективности программы. Сравнительная психодиагностика показателей профессиональной сферы испытуемых до и
после участия в семинаре-тренинге выявила позитивную динамику (см. табл.):
1) оптимизацию их функционального состояния — «Самочувствие»
(t = 2,55; p = 0,015064), «Активность» (t = 3,83; p = 0,000477) и «Настроение»
(t = 5,81; p = 0,000001);

Примечание: * — различие показателей до и после участия в семинаретренинге статистически значимо.
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Заключение

2) рост значения Кк — коммуникативных способностей (t = 2,14; p = 0,038673);
3) снижение величины ИПВ — приближение его в изучаемой группе к среднему
уровню отражает динамику величины эмоционального истощения (t = 3,45;
p = 0,001407);
4) изменение репертуара стратегий поведения в конфликте после участия в тренинге — официанты в меньшей степени прибегают к стратегии «Приспособление» (t = 2,04; p = 0,048453) и готовы отстаивать свои интересы с помощью
стратегии «Соперничество» (t = 2,26; p = 0,030088).

Полученные данные свидетельствуют об адекватности разработанной программы семинара-тренинга поставленным целям и об эффективности его проведения. Это позволяет рекомендовать тренинговую программу для формирования профессиональной коммуникативной компетенции
специалистов в сфере услуг, повышающей их конкурентоспособность и способствующей сбережению профессионального здоровья, что, в свою очередь, закономерно приведёт к должному экономическому эффекту для предприятия.
Для администрации кафе с целью закрепления положительного эффекта психологической помощи официантам был рекомендован ряд мероприятий:
— информирование сотрудников кафе о важности профилактики негативного
влияния на здоровье профессионального стресса;
— проведение индивидуальных консультаций по запросам сотрудников кафе для
решения психологических и организационных проблем;
— введение ежедневного комплекса мероприятий по снятию нервно-психического напряжения (релаксацию, сенсорное переключение и др.);
— проведение групповых консультаций, направленных на отработку навыков
уверенного поведения, расширения спектра стратегий поведения в конфликтных ситуациях и эффективного делового общения.
"
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The article analyzes the main stress factors of professional activity and professionally important qualities of a competitive service worker, emphasizes the special role of professional communicative competence.
The objectives of this work: compilation of a group profile of professional personality
types of the subjects; development and testing of a training seminar aimed at the formation of stress resistance and developed professional communicative competence.
The study involved 20 cafe waiters. The diagnostic complex consisted of standard questionnaires and tests: a typological questionnaire by J. Holland, a questionnaire “Feelings” —
“Activity” — “Mood”, a test of communicative and organizational skills, a test by K. Thomas —
R. Kilman and a questionnaire “Professional burnout”. Statistical processing of the results
of psychodiagnostics of indicators of the professional sphere of the subjects was carried
out using traditional methods of variation statistics.
Background psychodiagnostics of the subjects professional sphere indicators revealed
their specificity: preference for “enterprising” and “social” professional personality types;
decreased level of functional state; low level of manifestation of communicative and organizational skills; a high degree of professional burnout; preference in conflict situations
of strategies of behavior — “Compromise”, “Avoidance” and “Adaptation”.
During the implementation of the seminar-training “Secrets of Business Communication”,
consisting of five sessions, the subjects were familiarized with the basic concepts of business communication and performed specially selected psycho-exercises aimed at developing stress resistance skills and professional communication competence.
Comparative psychodiagnostics of the indicators of the professional sphere of the subjects
before and after their participation in the training seminar revealed their positive dynamics,
which indicates the effectiveness of the training seminar and allows us to recommend it
for the formation of professional communicative competence of service specialists.
waiters; professional communicative competence; stress resistance; training seminar;
service sector
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Дефекты возведения проявляются при нарушении правил производства работ:
отклонение стен по горизонтали и от вертикали, перекосы перекрытий, кровли и
лестниц, отклонение от проектного расположения здания. Вследствие перегрузки, неравномерной осадки фундаментов дефекты проявляются по контуру стен,
по углам и пересечениям стен и простенков, в плоскости перекрытий, на уровне
карниза и по коньку кровли (рис. 1).
Предотвратить подобные последствия позволяет операционный контроль при
проведении работ, при этом под особое внимание подпадают:
— нормативы отклонения от вертикали конструкции (стены);
— нормативы отклонения по горизонтали (перекрытия);
— качество примыкания стыков стен и крыши (наклонное опирание конструкции, примыкание стеновых плоскостей (вентиляционных отверстий), примыкание канализационных выпусков (замерзание канализационных выпусков).
Превышение допустимых отклонений в расстояниях между центрами отверстий
в соединениях на нагелях также ведёт к возникновению дефектов в деревянных
конструкциях.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ эксплуатации зданий и сооружений первостепенное значение приобретает поддержание на должном уровне технического состояния зданий и сооружений, в том числе за счёт продления нормативных сроков эксплуатации, восстановления и реконструкции.
Контроль над техническим состоянием зданий и сооружений предусматривает
проведение плановых и внеплановых осмотров. Цели и задачи проведения таких
работ определены в Положении по техническому обследованию жилых зданий
[9] и Положении по организации проведения реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий.
Несмотря на широкое применение железобетона, кирпича и металла, значительное место в строительстве занимает дерево благодаря хорошей обрабатываемости, долговечности, незначительному объёмному весу и сравнительно большой
прочности.
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деревянные конструкции, безопасность эксплуатации, дефекты, строительные материалы

В то же время по различным причинам в конструкциях проявляются дефекты,
которые по их происхождению можно определить как дефекты проектирования,
дефекты возведения (строительства), дефекты строительных материалов и дефекты эксплуатации.
В случае необоснованного отступления от нормативов возможно возникновение
дефектов проектирования как на стадии возведения, так и на стадии эксплуатации деревянной конструкции дома.
При оценке инженерно-геологических условий площадки строительства описываются географическое расположение площадки и рельеф местности, рассматриваются размещение и глубина выработок, характеристики грунтов и положения уровня подземных вод. Неправильная оценка инженерно-геологических и
гидрологических условий площадки застройки приводит к дефектам проектирования конструкций деревянных жилых домов. При выполнении расчётов воздействия нагрузок учитывается временная деструкция поверхностных слоёв деревянной конструкции, так как это влияет на несущую способность, наличие и
расположение трещин и природу их образования.

Кандидат технических наук, доцент

Н. В. Коровкина

Проведён анализ возникновения дефектов, влияющих на безопасность
эксплуатации конструкций деревянных жилых домов. Для продления
срока эксплуатации и соблюдения правил пожарной безопасности реко
мендовано выполнять предписания регулярных обследований технического состояния деревянных зданий и сооружений.

Очень часто допускается неправильное выполнение узлов соединения деревянных элементов друг с другом — глубина врубки должна строго соответствовать
проекту. В узлах примыкания элементов друг к другу нельзя оставлять зазоры, и
должны быть поставлены все скрепляющие и фиксирующие элементы узлов соединения (стягивающие болты, угловые и прямые скобы).
К дефектам строительных материалов относятся сортность древесины и категория защитной обработки (огнезащита, антисептирование, влажность и др.), несоответствующие проектным решениям и стандартам.
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Рис. 1. Трещины в несущих конструкциях.
Рис. 2. Зазоры в местах примыкания стыков стен.

>

Возведение различных пристроек и надстроек к существующему зданию приводит к изменению схемы приложения снеговой нагрузки на покрытие и схемы водоотвода с крыши. Нарушение водостока приводит к загниванию опорных частей конструкций [4].
Вследствие неисправности электропроводки и бытовых приборов, отсутствия огнезащитной пропитки в местах расположения отопительных печей, газовых плит
и электрооборудования при перегрузке электропроводки возможно возгорание.
Обобщённые данные о техническом состоянии зданий и сооружений, а также их
строительных конструкций, установленные в результате плановых и внеплановых осмотров, отражаются в техническом паспорте здания и сооружения.

Рис. 3. Перекрытия, поражённые гнилью.
Рис. 4. Деревянные несущие конструкции скатной кровли повреждены
вследствие пожара.

■
Мировой опыт в области малоэтажного строительства показывает, что дома из
древесины могут уверенно конкурировать с остальными видами малоэтажных
домов по таким параметрам, как экологичность материала, эргономичность и эстетический вид, возможность создания индивидуальных форм, простота монтажа и долговечность [5].
Однако успешная эксплуатация таких зданий требует учитывать особенности
материала, знать, какие проблемы могут возникнуть на всех этапах жизненного
цикла конструкции, а также уметь правильно решать эти проблемы.
"

Применение для изготовления конструкций сырой древесины (с влажностью более 20 %) приводит в процессе её эксплуатации к появлению продольных усушечных трещин, которые опасны в растянутых элементах и коротких балках, вызывает коробление пиломатериалов, провоцирует образование гнили. Применение
в строительных конструкциях высушенной древесины без соответствующей антисептической обработки сопровождается появлением гнили.
Дефекты строительных материалов снижают прочность и жёсткость конструкций. По результатам контрольных испытаний устанавливают соответствие строительных материалов требованиям проекта.
При условии изгибаемости конструкции следует исключить попадание сучков в
изгибаемую зону. Пороки используемой древесины при изготовлении конструкций не должны превышать допустимые значения по результатам выборочной
проверки.
Учитывают вид клея, применяемый в клеёных деревянных несущих конструкциях (балки, фермы, рамы и др.), и по результатам выборочного контроля определяют их соответствие требованиям проекта и стандарта на изделия прочности клеевых соединений и стойкость их к расслаиванию при температурно-влажностных воздействиях.
Каждый строительный материал, используемый для возведения объекта, должен
иметь сертификат качества и сертификат соответствия. Все эти материалы должны формировать пакет исполнительной документации, и образцы для испытания отбираются из самых нагруженных мест.

ЧИТАЕМ

Характерными причинами разрушения деревянных конструкций в процессе эксплуатации являются:
— систематическое замачивание конструкций;
— невыполнение пропитки древесины от разного рода повреждений;
— несвоевременное проведение ремонтно-восстановительных работ;
— отсутствие доступа к осмотру конструкций и своевременному ремонту.
Большинство серьёзных повреждений и аварий деревянных конструкций, как и
других видов строительных конструкций, связано с нарушением правил эксплуатации зданий и сооружений — чаще всего именно эти нарушения приводят к
загниванию деревянных конструкций. Основные причины загнивания деревянных конструкций: прямое или конденсационное увлажнение, дефекты гидроизоляции и несоблюдение температурно-влажностного режима эксплуатации.
Стропильные конструкции наиболее часто повреждаются у торцов зданий из-за
протечек в кровле.
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The analysis of the occurrence of defects affecting the safety of the operation
of the structures of wooden residential buildings is carried out. To extend the
service life and comply with fire safety rules, it is recommended to regularly
inspect the technical condition of wooden buildings and structures.
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КЛ ЮЧ ЕВЫ Е СЛ ОВА

В таблице приведены результаты анализа травматизма на предприятии водопроводно-канализационного хозяйства заполярного города за 25-летний период — с 1995 по 2019 год: всего произошло 25 несчастных
случаев, из которых: 3 — со смертельным исходом; 7 — несчастных случаев, относящихся к категории «тяжёлые», и 15 — к категории «лёгкие».
Помимо указанных в таблице, имели место ещё два несчастных случая, связанных с ДТП, виновниками которых являются лица сторонних организаций.
Основными причинами производственного травматизма являются нарушения
требований инструкций по охране труда при использовании производственного
оборудования, инструментов и материалов. На втором месте — падение с высоты,
в том числе с высоты собственного роста (включая несчастные случаи, произошедшие по пути на работу или с работы).

на предприятии водопроводноканализационного хозяйства
в заполярном городе

Причины несчастных случаев:
1. Нарушение требований инструкций по охране труда — 14.
2. Нарушение трудового распорядка и дисциплины труда — 7.
3. Личная неосторожность и невнимательность — 3.
4. Не выявленные заболевания — 1.
Помимо указанных причин травматизма, приведённых в соответствии с примерным классификатором, утверждённым приказом Федеральной службы по труду
и занятости № 21 от 21.02.2005, к причинам травматизма можно также отнести:
1. Отсутствие надлежащего контроля со стороны начальников цехов, служб, руководителей и специалистов (мастеров).
2. Недостаточная подготовка в области охраны труда, в т. ч. и по оказанию первой помощи пострадавшим.
3. Отсутствие внутренней мотивации на безопасный труд.
Распределение несчастных случаев по видам происшествия:
1. Воздействие инструментов, оборудования, материалов — 9.
2. Падение с высоты, в т. ч. с высоты собственного роста — 8.
3. Травмы в результате противоправных действий других лиц — 3.
4. Взрывы пиротехнических веществ и газопаровоздушных смесей — 2.
5. Физические перегрузки (поднятие тяжестей) — 1.
6. Укусы, нанесённые животными, — 1.
7. Естественная смерть — 1.

Введение

СТАТЬЯ НАПИСАНА НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
выполненного исследования организации охраны труда на предприятии водопроводно-канализационного хозяйства в заполярном городе сотрудниками автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Учебный
центр охраны труда» (АНОДО «УЦОТ). Исследования проводились в соответствии с договором с предприятием.
Основанием для оказания услуг является выполнение мероприятий, направленных на организацию безопасных методов работы, профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний, улучшение условий труда
работников предприятия.
Целью оказания услуг является снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, улучшение условий труда работников предприятия, снижение количества нарушений работниками требований охраны труда.
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охрана труда; травматизм; несчастные случаи; статистика; анализ; риски;
инструкции; водопроводно-канализационные системы; условия труда

Анализ травматизма на предприятии

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ОХРАНЫ ТРУДА
УДК 331.45 : 628.1 (470.21)

Выполнен анализ производственного травматизма на предприятии водопроводно-канализационного хозяйства в заполярном городе. Были установлены причины несчастных случаев и травм, распределённых по видам
происшествия и временам года. Приведена сравнительная оценка коэффициентов частоты травматизма на предприятии и в отрасли в целом.
Проведена экспертиза инструкций по охране труда и даны рекомендации
по их переработке. По разработанным чек-листам оценено состояние
охраны труда в цехах. Проверены наряды-допуски на производство работ
повышенной опасности и путевые листы на выпуск специальных машин
на линию. Произведена видеосъёмка отдельных рабочих мест с нарушениями требований безопасности. Составлен приказ «О реализации организационно-технических мероприятий по результатам аудита состояния
охраны труда на предприятии», направленный на профилактику производственного травматизма и профзаболеваний.
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КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ,
произошедших на предприятии за период 1995–2019 гг.
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Рис. 1 Распределение
несчастных случаев по месяцам
года.
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6. Травмы в результате противоправных действий других лиц — 1.
Всего — 18.
Наибольшее количество травм — по пути на работу или с работы домой — были
получены в осенне-зимний период с октября по февраль, что можно объяснить
наступлением полярной ночи и наличием снежного покрова, при этом по большей части это было падение с высоты собственного роста. Материалы, используемые сегодня при изготовлении обуви, чаще всего не могут соответствовать
условиям зимнего периода в Заполярье — скользкая подошва совсем не гарантирует безопасности в неподготовленных, покрытых снегом и льдом проходах на
территорию предприятия.

Анализ частоты травматизма на предприятии
На рисунках 2 и 3 показана динамика изменения коэффициентов частоты травматизма за 10-летний период наблюдений — с 2010 по 2019 год.
Анализ коэффициентов травматизма (рис. 2) свидетельствует о том, что в первой
пятилетке было только три несчастных случая, а во второй их стало почти в три
раза больше. Из сравнения показателей частоты травматизма на предприятии и
в отрасли можно сделать вывод о заметном её уменьшении в первой пятилетке в
сравнении с отраслевыми показателями и наоборот — частота травматизма во
второй пятилетке возросла почти в 2,5 раза относительно отраслевых по России.
Очевидно, что это связано с организацией и методами управления охраной труда на предприятии.
Количество несчастных случаев со смертельным исходом за указанный период
на предприятии (рис. 3) значительно ниже отраслевых значений. Всего за указанный период был зарегистрирован лишь один такой случай, и если рассматривать
весь 25-летний период, то усреднённый коэффициент травматизма со смертельным исходом, равный 0,06, в два раза ниже, чем по отрасли в России.

Анализ травматизма, не связанного с производством
(по пути на работу, с работы, бытовые травмы)

Методика проведения работ по оценке состояния охраны труда
Были разработаны чек-листы для производственных цехов и служб, оформленные в виде протоколов с подписями аудитора и начальника цеха. Всего на предприятии восемь цехов и служб, обеспечивающих эксплуатацию водопроводноканализационных систем заполярного города и его пригородов.

Распределение травм по видам происшествия:
1. Падение с высоты собственного роста — 11.
2. Воздействие оборудования — 3.
3. Падение с лестницы — 1.
4. Укусы, нанесённые животными, — 1.
5. Биологическая смерть — 1.

б е з о п а с н о с т ь и охрана труд а
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Наибольшее количество несчастных случаев приходится на II и IV кварталы года
(рис. 1): с апреля по июнь — 9, с октября по декабрь — 11 случаев. Во втором квартале это может быть связано с большим объёмом и количеством видов выполняемых работ перед отпускным периодом работников, а во втором случае обусловлено климатическими условиями переходного периода в Заполярье.
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— приказ о назначении лиц, ответственных за содержание вентиляционных установок;
— журналы учёта периодических осмотров грузоподъёмных машин и механизмов, оборудования, съёмных грузозахватных приспособлений и тары;
— журнал испытаний газопроводящих рукавов (шлангов) для сварки и резки металлов (гидравлические испытания 1,25 Рраб в течение 10 мин. 1 раз в 3 месяца);
— журнал проверки резаков и горелок на газонепроницаемость и горение (1 раз
в месяц); редукторов на герметичность (1 раз в 3 месяца); бачка керосинореза
(1 раз в год давлением 10 атм); манометра — ежегодно;
— приказ (распоряжение) о назначении работников, ответственных за переносные и передвижные электроприёмники напряжением до 1000 В и вспомогательное к ним оборудование;
— журналы учёта, проверки и испытаний переносных и передвижных электроприёмников напряжением до 1000 В и вспомогательного к ним оборудования;
— журнал с результатами испытаний лестниц и стремянок;
— журнал с результатами испытаний предохранительных поясов и страховочных канатов;
— вахтенный журнал для рабочих люльки;
— журнал проведения профилактических противоаварийных тренировочных
занятий по применению СИЗ с работниками, связанными с эксплуатацией установок, оборудования и сооружений, к которым предъявляются повышенные
требования безопасности труда (колодцы, камеры и резервуары, насосные
станции и др., где возможны острые отравления или травмы);
— приказ о комплектации и местонахождении медицинских аптечек;
— приказ о назначении ответственных за оказание первой помощи пострадавшим на производстве; документы, подтверждающие прохождение курса обучения по оказанию первой помощи для лиц, назначенных ответственными за
оказание первой помощи.
Дополнительно для энергослужбы:
— журнал проверки сопротивления заземления производственных зданий;
— журналы проверки сопротивления изоляции электрооборудования по цехам
(электропривод машин, механизмов, тельферов, вентиляционных установок,
насосов и т. п.);
— журнал учёта и испытания диэлектрических средств защиты;
— журнал учёта присвоения 1-й группы электробезопасности неэлектротехническому персоналу.
Дополнительно для цеха автотранспорта и механизмов:
— наличие и правильность заполнения путевых листов, а также прохождение медицинского контроля водителями специальных машин, особенно в выходные
и праздничные дни;
— порядок выхода специальных машин на линию и порядок их приёма.
Дополнительно для отдела промышленной безопасности и охраны труда:
— программы проведения всех видов инструктажей работников;
— журналы проведения инструктажей работников;
— перечень лиц, освобождённых от первичного инструктажа на рабочем месте;
— инструкции по охране труда для рабочих профессий и видов работ;
— перечень профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда;
— программы обучения работников при выполнении работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности;
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Рис. 3. Частота травматизма
со смертельным исходом по годам
наблюдений.

Приведём вопросы разработанных чек-листов, характерные для всех цехов:
— наличие делопроизводства;
— наличие системы управления охраной труда;
— функциональные обязанности руководителей и специалистов (положение,
приказ);
— инструкции по охране труда для рабочих профессий и видов работ;
— наличие журнала инструктажей;
— приказ о назначении работников, ответственных за организацию и производство работ повышенной опасности;
— журнал выдачи нарядов-допусков на работы повышенной опасности;
— форма наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности;
— наличие и состояние переносных ограждений;
— приказ о назначении ответственных за организацию и безопасное производство работ на высоте, членов аттестационной комиссии;
— приказ о назначении ответственных исполнителей работ на высоте;
— приказ (распоряжение) о назначении лица, ответственного за состояние цеховой территории;
— приказ о назначении лиц, ответственных за содержание зданий, сооружений,
производственных и вспомогательных помещений;
— материалы по техосмотру зданий и сооружений производственного назначения (акты проверок, журналы осмотров);
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— перечень работ с повышенной опасностью;
— программы обучения по охране труда руководителей и специалистов;
— протоколы проверки знаний по охране труда у руководителей, специалистов;
— перечень должностных лиц, профессий, которые должны иметь соответственно I–V группы по электробезопасности;
— документация о проведении проверок, обследований с представителями соответствующих подразделений и доверенными лицами по охране труда технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов,
приспособлений, СИЗ и СКЗ, состояния санитарно-технических устройств,
работы вентиляции на соответствие требованиям охраны труда;
— списки профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные предварительные и периодические медицинские
и психиатрические осмотры;
— списки профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании
действующего законодательства работникам предоставляются гарантии и
компенсации за работу с вредными или опасными условиями труда;
— отчёт о проведении СОУТ;
— программы по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма, профзаболеваний и заболеваний, обусловленных
производственными факторами;
— наличие раздела в коллективном договоре (соглашении) раздела «Условия и
охрана труда»;
— наличие и состояние кабинета по охране труда;
— наличие тренажёра для обучения работников проведению реанимационных
мероприятий с пострадавшими;
— наличие методических указаний по оказанию первой помощи пострадавшим
при несчастных случаях на производстве;
— учёт и анализ состояния и причин производственного травматизма и профзаболеваний, обусловленных производственными факторами;
— отчётность по охране труда по формам, установленным Госкомстатом России;
— положение (приказ, распоряжение) о проведении контроля по охране труда в
цехах предприятия.

— отсутствует приказ (распоряжение) о назначении работников, ответственных
за переносные и передвижные электроприёмники напряжением до 1000 В и
вспомогательное к ним оборудование;
— нет Журнала учёта, проверки и испытаний переносных и передвижных электроприёмников напряжением до 1000 В и вспомогательного оборудования;
— отсутствует Журнал учёта и испытания диэлектрических средств защиты;
— отсутствуют Акты испытаний лестниц, стремянок, предохранительных поясов
и страховочных канатов;
— отсутствует документация о проведении проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, приспособлений, СИЗ и СКЗ, состояния санитарно-технических устройств, работы вентиляции с представителями соответствующих подразделений и доверенными лицами по охране труда;
— отсутствует тренажёр для обучения работников проведению реанимационных
мероприятий пострадавшим;
— нет Приказа о комплектации и местонахождении медицинских аптечек;
— отсутствует Приказ о назначении ответственных работников за оказание первой помощи пострадавшим на производстве.

Выводы по нарядам-допускам на производство работ
повышенной опасности
Проверенные наряды-допуски в цехах на производство работ в местах действия
опасных и вредных факторов ни по форме, ни по содержанию не отвечали в полной мере требованиям действующих Межотраслевых правил по охране труда
при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства.
В одном из цехов не были представлены наряды-допуски на производство работ
повышенной опасности после 2012 года. Энергослужба не представила нарядыдопуски на производство таких работ; ранее они не выдавались ещё и в цехе ремонтно-строительной службы.
В отдалённых пунктах руководителями работ с повышенной опасностью назначались бригадиры, что противоречит действующим правилам. Это повлекло внесение исправлений в приказ о назначении специалистов (диспетчеров, мастеров)
руководителями таких работ.

Выводы по протоколам проверки состояния охраны труда

Выводы по содержанию путевых листов на выпуск спецавтомобилей

Приведём наиболее значимые и типичные нарушения требований охраны труда
в подразделения (цехах):
— отсутствует Положение о функциональных обязанностях руководителей и
специалистов подразделения;
— инструкции по охране труда требуют переработки;
— отсутствует Распоряжение о назначении лиц, ответственных за состояние цеховой территории, за содержание зданий и сооружений, производственных и
вспомогательных помещений;
— отсутствуют Акты проверок состояния производственных помещений, журналы осмотров;
— отсутствует Приказ о назначении лиц, ответственных за содержание вентиляционных установок;
— отсутствуют Журнал испытаний газопроводящих рукавов (шлангов) для сварки и резки металлов, а также Журнал проверки резаков и горелок на газонепроницаемость и горение;
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Были проверены путевые листы спецавтомобилей и порядок их выпуска на линию. В ряде случаев в документах отсутствуют контроль технического состояния
автомобиля при возвращении в гараж, подписи водителя и механика.
В рабочие дни проверка технического состояния специальных машин и медосмотры водителей, а также оформление путевых листов производились в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
В выходные и праздничные дни контроль технического состояния проводил водитель, а медосмотр — сменный инженер (диспетчер) цеха, что является нарушением действующего регламента выпуска спецмашин на линию.
В выходные и праздничные дни контроль технического состояния машин и медосмотр водителей предлагается возложить на сменного инженера (диспетчера)
цеха с соответствующими записями в путевых листах.
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Заключение

В отдалённых цехах проведение медицинских осмотров предлагается возложить
по совместительству на специалистов лабораторий, прошедших соответствующее обучение в установленном порядке и получивших официальное разрешение
на проведение медосмотров водителей.

На основании материалов о расследовании несчастных случаев на производстве и полученных работниками предприятия травм по
пути на работу (с работы) был проведён анализ производственного травматизма
и травм за 25-летний период (с 1995 по 2019 год). Все случаи были распределены
по видам происшествия, а также по временам года (месяцам).
Был выполнен анализ частоты травматизма: коэффициенты частоты в первой исследуемой пятилетке были в два раз ниже отраслевых, а коэффициенты частоты
травматизма со смертельным исходом как за исследуемый 10-, так и за 25-летний
период также в два раза ниже отраслевых — это достаточное свидетельство высокого уровня организации охраны труда на предприятии.
Основными локальными нормативными правовыми актами по охране труда являются инструкции для работников по профессиям и видам работ. Была проведена экспертиза 92 инструкций на соответствие требованиям законодательных и
нормативных правовых актов, правилам и типовым инструкциям с рекомендациями для переработки; 12 инструкций были переработаны исполнителем работ.
Проведён аудит состояния охраны труда в восьми основных производственных
цехах (подразделениях) по разработанной исполнителем методике; составлены
протоколы проверки состояния охраны труда в цехах, подписанные аудитором и
руководителями цехов; выявлены нарушения требований охраны, которые легли
в основу проекта приказа по предприятию.
В профильных цехах были проверены наряды-допуски на работы повышенной
опасности и путевые листы на выпуск спецмашин на линию. Даны конкретные
рекомендации по устранению нарушений при оформлении нарядов-допусков на
работы повышенной опасности и путевых листов.
Сделана видео- и фотосъёмка ряда рабочих мест с нарушениями требований охраны труда, что позволило предоставить отчёт на компакт-диске.
Приведён перечень и содержание федеральных нормативных правовых актов
по охране труда на электронном носителе, а также рекомендуемый перечень локальных актов по охране труда на предприятии. Был составлен проект приказа
«О реализации организационно-технических мероприятий по результатам аудита состояния охраны труда» в целях снижения травматизма и профзаболеваний
и улучшения условий труда.
"

Выводы требований безопасности по результатам видеонаблюдений
Основные нарушения требований безопасности оборудования на рабочих местах, анализ которых приведён в отчёте, были зафиксированы на фото в цехах
предприятия.
Зафиксированы основные нарушения требований Правил по охране труда на автомобильном транспорте, Правил безопасности опасных производственных объектов, где используются подъёмные сооружения, Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок, Межотраслевых правил по охране труда при
эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства, а именно:
— отсутствие защитных приспособлений на заточных станках;
— использование неисправных грузовых стропов;
— установка ковша экскаватора на краю откоса котлована;
— не указаны ответственные лица за работу на сверлильном станке;
— захламлённость рабочих мест;
— нарушены требования к устройству осмотровых канав и электрооборудованию (электропроводке и светильникам);
— неисправность электропроводки и светильников;
— отсутствие в аккумуляторном помещении светильника во взрывозащищённом
исполнении;
— отсутствие вытяжной вентиляции на рабочих местах;
— использование неисправных грузозахватных приспособлений для подъёма и
перемещения баллонов с хлором;
— многолетний излом в вентиляционной трубе, уменьшающий подачу тёплого
воздуха на контейнер с хлором;
— нарушение требований безопасности при использовании электрических пультов управления тельфером с пола;
— нарушение технологии соединения отростка кабеля пульта управления с кабелем тельфера.
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The analysis of industrial injuries at the enterprise of water supply and sewerage of the polar
city was carried out. An examination of the labor protection instructions was carried out and
recommendations for their revision were given. The state of labor protection in the shops
was checked. An order was drawn up “On the implementation of organizational and technical
measures based on the results of the audit of the state of labor protection at the enterprise”,
aimed at the prevention of industrial injuries and occupational diseases.
labor protection; trauma; accidents; statistics; analysis; risks; instructions; plumbing and
sewerage systems; working conditions
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