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ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ЦЕНТРОВ
ОХРАНЫ ТРУДА В 2021 ГОДУ

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЦЕНТРОВ ОХРАНЫ ТРУДА была зарегистрирована
29 ноября 2004 года. Ассоциация осуществляет свою деятельность в полном соответствии с уставом и планом работы, который рассматривается и утверждается
на ежегодном общем собрании членов НАЦОТ.

Елин Альберт Максимович
Куриленко Юрий Владимирович

Доктор экономических наук (Москва)
Кандидат технических наук, генеральный
директор ООО «Производственно-коммерческая фирма Цифровые приборы» (Москва)
Новиков Николай Николаевич
Доктор технических наук, профессор,
генеральный директор НАЦОТ (Москва)
Путилин Сергей Евгеньевич
Тихорецк
Сердюк Виталий Степанович
Доктор технических наук, профессор, директор Института безопасности жизнедеятельности, профессор кафедры «БЖД»,
ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический университет» (Омск)
Суханов Андрей Семёнович 	
Технический директор
НОЧУ ДПО «Биота-Плюс» (Нижний Новгород)
Тодрадзе Константин Николаевич Доктор технических наук, профессор (Москва)
Чикуров Евгений Николаевич
Директор ООО «Центр охраны труда» (Оренбург)
Усова Ольга Ивановна 	
Гендиректор ООО «Охрана. Безопасность»
(Пенза)
Председателем Совета НАЦОТ был избран Б. И. Буров.

На сегодня в состав НАЦОТ входит 57 организаций и 10 физических лиц.
СОСТАВ СОВЕТА НАЦОТ:
Алимов Николай Петрович
Кандидат технических наук (Москва)
Аметов Владимир Александрович Директор ЧОУ ДПО «Тульский региональный
центр охраны труда и пожарной безопасности»
(Тула)
Ахметшин Адик Хасанович
Ректор Башкирского межотраслевого института повышения квалификации (Уфа)
Борскивер Игорь Авельевич
Краснодар
Буров Борис Иванович
Генеральный директор ООО «Центр экспертиз
и обучения» (Тула)
Ворошилов Сергей Петрович
Кандидат физико-математических наук, директор НП «Кузбасс-ЦОТ» (Кемерово)

Совет НАЦОТ осуществлял свою деятельность в соответствии с Уставом.
На Совете обсуждались актуальные вопросы деятельности Ассоциации, которые
размещались затем на нашем сайте.
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Основные направления деятельности НАЦОТ:

Обучение в НАЦОТ

— обучение и подготовка экспертов по специальной оценке рабочих мест по условиям труда, сертификации работ по охране труда и оценке риска получения
травмы и профзаболеваний 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;
— 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 местах;
— проведение независимой экспертизы результатов специальной оценки условий труда 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;
— аудиторские проверки организаций в области охраны труда;
— проведение научных конференций, семинаров по проблемным вопросам охраны труда;
— организация выставочного экспонирования современных отечественных
и зарубежных средств охраны труда, приборов контроля производственной
среды и СИЗ.

Программы обучения:
— специальность «Промышленный альпинист»;
— курс «Канатный доступ» для специалистов;
— «Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте» с присвоением
1-й, 2-й, 3-й группы по безопасности работ на высоте;
— ежегодная проверка знаний методов и приёмов выполнения работ «Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте» (работы с применением
или без них инвентарных средств подмащивания при условии выполнения работ на высоте менее 5 м), «Инспекция СИЗ», «Доврачебная помощь», «Полиспастные системы»;
— спецкурс «Организация спасательных работ на высоте»: безопасные методы
и приёмы выполнения работ на высоте в люльке (автовышке);
— спасательные работы: специализированные программы безопасных методов
и приёмов выполнения спасательных операций для сотрудников спецподразделений и экстренных служб, работников канатно-кресельных дорог;
— охрана труда (дистанционно): обучение руководителей и специалистов организаций по охране труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Порядком
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда;
— пожарная безопасность (дистанционно). Обучение руководителей и специалистов организаций пожарно-техническому минимуму;
— оказание первой помощи для педагогов с освоением практических навыков;
— вопросы охраны труда для работодателей и работников;
— пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов;
— пожарно-технический минимум для работников здравоохранения;
— гражданская оборона и чрезвычайные ситуации;
— повышение квалификации специалистов испытательных лабораторий (центров), занятых исследованиями (испытаниями) и измерениями химических
факторов производственной среды;
— тестирование для определения уровня квалификации руководителей и специалистов служб охраны труда;
— предаттестационная подготовка электротехнического и электротехнологического персонала организаций, занятых эксплуатацией электроустановок потребителей;
— обучение экспертов по специальной оценке условий труда;
— обучение специалистов испытательных лабораторий;
— оценка профессиональных рисков;
— обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления.

Продукция членов НАЦОТ

Организации, проводящие обучение по данным и аналогичным программам:
— ООО «Центр охраны труда» (Оренбург);
— ООО «Центр экспертиз и обучения» (Тула);
— Некоммерческое негосударственное образовательное организация Учебный
центр «За безопасный труд» (Иркутск);
— Группа компаний «Центр экспертиз и сертификации»;
— ФГБОУ ВПО РГУПС (Научно-производственный центр «Охрана труда»);
— ЧОУ ДПО «Тульский региональный центр охраны труда и пожарной безопасности»;

Среди наших разработок и продукции следует отметить:
— 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.
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— Пермский краевой Центр охраны труда на базе ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»;
— Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии
и безопасности на производстве» (ЧОУ «Межотраслевой институт»);
— ООО «Региональный научно-исследовательский центр труда»;
— Негосударственное научно-образовательное учреждение «Саранский Дом
науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных
организаций»;
— НОЧУ ДПО «Биота-Плюс» (Нижний Новгород);
— Ассоциация НП Кузбасский межотраслевой Центр охраны труда (Кемерово);
— ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический университет»;
— Сибирская научно-производственная ассоциация «Промышленная безопасность»;
— ООО «Охрана. Безопасность» (Пенза);
— ООО «Спектр-Эксперт».
Вышеперечисленными организациями было организовано и проведено обучение
по охране труда свыше 22 тысяч работников из числа руководителей и специалистов организаций.

Кузбасс-ЦОТ в составе 23 кузбасских компаний стал участником акселератора,
прошедшего в Кузбасском технопарке. Программа мероприятия предназначена
для действующих производственных компаний, которые планируют модернизацию и развитие за счёт внедрения новых технологий или же ведут собственные
разработки, в том числе в IT-сфере.
НАЦОТ, ООО «Кузбасс-ЦОТ», Омский государственный технический университет, а также индивидуальные члены НАЦОТ организовали творческую группу
для проведения исследований, связанных с человеческим фактором.

СНПА «Промышленная безопасность» разработаны новые учебные программы:
— техносферная безопасность;
— маркшейдерское дело;
— оператор поэтажного эскалатора (оператор пассажирского конвейера) / специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров.

09/03/2021

Международная деятельность
Участие членов Ассоциации в международных конгрессах, конференциях, семинарах и обсуждениях текущих проблем охраны труда и здоровья работников:
08/02/2021

01/04/2021

Технологии обучения «Кузбасс-ЦОТ» с использованием искусственного интеллекта прошли процедуру государственной регистрации.
Разрабатываемые «Кузбасс-ЦОТ» видеоинформационные комплексы развития
и контроля компетентности персонала в области безопасности труда ежегодно
дополняются новыми модулями и функциями, что позволяет расширить предоставляемые потребителям возможности, повысить эффективность систем управления охраной труда, значительно снизить количество несчастных случаев на
производстве.
«Видеоинформационный комплекс для управления человеческим фактором с
использованием искусственного интеллекта» и «Программа подготовки задач по
охране труда для автоматизированных систем обучения, в том числе с использованием искусственного интеллекта» получили свидетельства о государственной
регистрации программ для ЭВМ.

15/04/2021

16/04/2021

10/06/2021

24 сентября 2021 г. в технопарке состоялся кузбасский международный инновационный форум «300 Инновационных Людей-Идей», в рамках которого была открыта постоянно действующая выставочная экспозиция «Инновации Кузбасса»,
где представлены в том числе и наши разработки, в частности — тренажёр виртуальной реальности.
Представители Кузбасс-ЦОТ стали участниками четвертого сезона ежегодного
бизнес-интенсива «Генезис PRO» для региональных предпринимателей.
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Был образован Международный консультативный комитет (МКС)
при Комитете МАСО по безопасности и охране труда в горной промышленности (Комитет БТОТГП, Германия). Организаторы Комитета — Президент и секретариат Комитета МАСО по согласованию
с представителями стран-членов, входящих в его состав.
В их ряды был включён представитель НАЦОТ и Кузбасс-ЦОТ.
Представитель НАЦОТ был приглашён к участию в общественном
обсуждении с привлечением всех социальных служб Европейского
союза на тему «Профилактика профессиональных рисков в медицинском секторе, занятом постоянным уходом за здоровьем возрастных групп пациентов больниц и госпиталей» (Брюссель).
Организатор — Информационное агентство Европарламента.
Участие в первом заседании МКС Комитета МАСО БТОТГП. Представлен доклад НАЦОТ. Созданы рабочие группы МКС.
Организатор заседания — секретариат Комитета (Германия).
Генеральная ассамблея Европейской сети профессиональных сообществ охраны труда и здоровья в Европе (Германия).
Организатором выступил секретариат сети европейских сообществ
охраны труда и здоровья. Участие НАЦОТ заключалось в представлении отчётного доклада и обсуждении текущих дел ЕСПСОТЗ.
Вебинар, организованный Международной комиссией по медицине
труда (США), на тему «Взаимозависимость двух заболеваний — профессиональные силикоз и туберкулёз».
НАЦОТ участвовала в обсуждении проблем снижения запылённости воздуха на рабочих местах.
Приглашённая Союзом АС, НАЦОТ приняла участие в ежегодной
конференции Союза австрийских специалистов охраны труда.
Наш представитель выступил с приветственным словом к участникам мероприятия и принял участие в обсуждении насущных проблем охраны труда и здоровья работников в странах ЕС.
Генеральная ассамблея Международного комитета ЮНЕСКО по
обучению в течение всей профессиональной жизни и деятельности
(Франция).
Представитель НАЦОТ — постоянный член этого Комитета. Обсуждались вопросы организации обучения в области охраны труда в
развивающихся странах Ближнего Востока.
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Семинары. Встречи. Конференции

19/09/2021

Международный саммит Европа — Япония на тему «Нулевое видение по травматизму — перестройка охраны труда, здоровья и благополучия работников на безопасные решения», который состоится
в 2022 году (Испания).
Предварительное представление программы организовано испанским Международным объединением ОРП и Министерством труда
Японии. НАЦОТ должна будет обсудить своё участие в саммите.
29/09/2021 Генеральная ассамблея Комитета МАСО БТОТГП (Германия).
Обсуждался отчётный доклад секретариата Комитета, прошли прения участников.
Был заслушан доклад нашего представителя о новых вызовах в области охраны труда и внедрении цифровых технологий в практику по
снижению травматизма на рабочих местах.
18/10/2021 В Петрошани (Румыния) при поддержке Университета Петрошани и
Инспекции труда под эгидой Министерства исследований и инноваций состоялось традиционное научное мероприятие— 10-й Международный симпозиум по охране труда (SESAM-2021).
В состав оргкомитета вошёл представитель НАЦОТ — доктор технических наук, профессор К. Н. Тодрадзе.
В стенах симпозиума прозвучал совместный доклад НАЦОТ и Кузбасс-ЦОТ, посвящённый цифровому управлению человеческим
фактором на рабочем месте — Digital Human Factor Management (авторы — Ю. Иванов, А. Ворошилов, Н. Новиков, К. Тодрадзе). Доклад
будет опубликован в трудах симпозиума.
21/10/2021 Вебинар МАСО: «Решение по долговременному уходу за здоровьем
пациентов лечебных заведений в странах Евразии».
Участники — Япония, Корея и Россия. Представители НАЦОТ приняли участие в круглом столе по обсуждению проблем организации
охраны труда медперсонала и ухода за здоровьем пациентов.
25/10/2021 Международный симпозиум МОТ — страны Латинской Америки на
тему «Достойный наём на работу. Проблемы миграционной политики» (Швейцария).
В НАЦОТ вызвал интерес доклад мексиканских специалистов о непрерывном профессиональном обучении работников-мигрантов.
27/10/2021 Международный конгресс А+ А по охране труда в Дюссельдорфе
(Германия). Основная тема — «Нулевое видение по травматизму и
большая перестройка в решении проблем охраны труда в странах
Европы».
Представитель НАЦОТ принял участие в работе круглого стола, за
которым обсуждались вопросы практического применения цифровых технологий в сфере охраны труда.
Осень /2021 Кузбасс-ЦОТ принял участие с докладом в Международной горноспасательной конференции IMRB 2021, прошедшей в Мельбурне
(Австралия). Организатором выступила Международная горноспасательная организация International Mines Rescue Body.
Выступление наших авторов было посвящено практике применения
разработанного Кузбасс-ЦОТ видеоинформационного комплекса
контроля компетентности, а также тренажёров виртуальной реальности на угледобывающих предприятиях России.
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26–27 марта 2021 г. в Ростове-на-Дону была проведена 4-я Всероссийская национальная научно-практическая конференция «Теория и практика безопасности
жизнедеятельности», организаторами которой выступили Министерство транспорта РФ, Федеральное агентство ж/д транспорта, Ростовский государственный
университет путей сообщения, НАЦОТ и ООО «РГУПС-Экспо».
Тематические направления конференции:
— достойный и безопасный труд: основы социально-экономической политики
государства, социальная сплочённость общества, качество и доступность социальных услуг; актуальные проблемы обеспечения охраны труда на производстве; обеспечение безопасности опасных производственных объектов;
— экологические и медико-социальные аспекты безопасности: вопросы рационального природопользования, обращения с опасными отходами; организация
предупреждения и ликвидация последствий ЧС; вопросы оценки и управления профессиональными рисками развития медицинских патологий работающего населения; спорт и здоровье человека.
21–22 октября 2021 г. состоялась II Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы охраны труда и безопасности производства, добычи и использования калийно-магниевых солей».
Конференцию проводил Пермский национальный исследовательский политехнический университет совместно с Горным институтом УрО РАН и Пермским
НОЦ «Рациональное недропользование».
Всероссийский форум Фонда содействия инновациям «От идеи к бизнесу» прошёл в Саранске впервые 10 сентября 2021 г. В рамках форума состоялась также
финальная защита проектов программы «Умник» — очно и дистанционно.
На площадке форума была представлена продукция компаний, получивших поддержку как из Республики Мордовия («Экспонента», «Эволента», «Саранскпецтехника» и др.), так и из других регионов.
Директор Саранского Дома науки и техники А. Зюзин принял участие в пленарном заседании форума, а также в работе круглого стола «Бесшовная поддержка
инновационных предприятий».

Законотворческая деятельность
29 октября 2019 года Подкомиссия по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти
утвердила составы 41 рабочей группы по реализации механизма «регуляторная
гильотина». Также был утверждён порядок их работы.
Первое заседание рабочей группы по направлению «Роструд — Трудовые отношения и охрана труда» состоялось 25 ноября. В состав группы вошёл гендиректор
НАЦОТ Н. Н. Новиков.
В обсуждении и внесении своих предложений в поступавшие документы в 2021 г.
приняли участие следующие члены Ассоциации: Н. Н. Новиков, К. Н. Тодрадзе,
Б. И. Буров, Г. В. Поликарпова, О. И. Усова, С. П. Ворошилов, Г. З. Файнбург, И. В.
Ефремова, А. Х. Ахметшин, А. П. Савельев, А. М. Елин, И. И. Игайкина, Т. А. Финоченко, Н. П. Алимов, Е. В. Куцепалова и С. В. Ильичёв. Все эксперты работали
на общественных началах.
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В феврале 2021 г. НАЦОТ приняла участие в работе очередного VIII съезда Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (постановление Совета ТПП
РФ от 16 декабря 2020 г. № 105-18).

— формирования внимательного отношения подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья;
— формирования у детей отношения нетерпимости к нарушениям требований
трудового законодательства через творческую деятельность;
— привлечения внимания детей к профессиям технической сферы и создание
условий для определения приоритетов в будущем выборе профессий.

СДСОТ
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.
За время существования в рамках системы разработано более двадцати стандартов, обеспечивающих деятельность Системы.

В 2021 году Международный конкурс детского рисунка был проведён НАЦОТ
совместно с Европейской ассоциацией практикующих специалистов в области
охраны труда и Кузбасским межотраслевым ЦОТ.

Журнал «Безопасность и охрана труда»
Учредителем и издателем сетевого журнала «Безопасность и охрана труда» является НОЧУ ДПО «Биота-Плюс» (Нижний Новгород). Главный редактор издания
— Н. Н. Новиков, зам. главного редактора — А. М. Суханова.
В состав редакционной коллегии журнала дополнительно введены:
— главный научный сотрудник учреждения образования Федерации профсоюзов Белоруссии «Международный университет МИТСО», доктор юридических наук, профессор К. Л. Томашевский.
Материалы по правовым вопросам охраны труда можно опубликовать в журнале «Трудовое и социальное право» (индексируется в РИНЦ, входит в Перечень ВАК Республики Беларусь по юридическим наукам и в Международную
ассоциацию журналов трудового права, гл. редактор — К. Л. Томашевский). С
требованиями к публикациям можно ознакомиться на сайте www.ctp.mitso.by;
— Ю. А. Виноградов, вице-президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей;
— Хельмут Эхнес (Helmut Ehnes), генеральный секретарь Международного комитета по безопасности труда МАСО (Германия);
— Алекс Гриска (Alex Gryska), секретарь-казначей Международного совета горноспасателей, член Комитета по безопасности труда МАСО (Канада).

КОНКУРСЫ
Межотраслевой институт и НАЦОТ выступили соорганизаторами II Открытого
межрегионального конкурса «Лучший специалист, ответственный за обеспечение
безопасности дорожного движения Урала–2021» и II Открытого межрегионального конкурса «Лучший специалист по охране труда Урала–2021». Конкурсы прошли
осенью 2021 г. дистанционно в электронном формате.
Итоги конкурса «Лучший специалист по охране труда Урала–2021» будут подведены 18 ноября дистанционно и в электронном формате.
В Министерстве семьи и труда Республики Башкирия чествовали победителей
республиканского конкурса «Лучшая обучающая организация по охране труда» по
итогам 2020 года.
Конкурс проводится под эгидой Министерства семьи и труда и Федерации профсоюзов РБ, начиная с 2017 года. Прежде всего он нацелен на выявление, изучение и распространение передового опыта в вопросах организации обучения по
охране труда. Мероприятие способствует формированию текущих рейтингов
республиканских учебных центров по охране труда, а также банка данных таких
организаций.
В конкурсе приняли участие 12 организаций, и победителем было признано частное образовательное учреждение дополнительного профобразования «Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии и безопасности на производстве» (Уфа).

Журнал публикуется на сайтах www.nacot.ru и www.biota.ru в полном объёме с
бесплатным доступом, а также в библиографической базе данных научных публикаций российских учёных и в индексе цитирования научных статей РИНЦ.
У издания есть Digital Object Identifier.

Дирекция НАЦОТ выражает слова благодарности за дополнительную финансовую поддержку Ассоциации членам Совета НАЦОТ — директору НП «КузбассЦОТ» С. П. Ворошилову и директору ООО «Центр экспертиз и обучения» (Тула)
Б. И. Бурову.

Международный конкурс рисунков
Национальной ассоциацией центров охраны труда с 2014 года проводится Международный конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей–2021» в целях:
— формирования у подрастающего поколения понимания значимости безопасности труда, сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности;
— развития творческих способностей и любознательности у детей, привлечения
внимания общественности к проблемам и профилактике производственного
травматизма, начиная со школьной скамьи;
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У вас есть возможность включить свои предложения в итоговый отчёт НАЦОТ:
вы можете воспользоваться электронной почтой nacot1649654@mail.ru.
Итоговый документ размещён на сайте www.nacot.ru
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ПЛАН РАБОТЫ НАЦОТ
УТВЕРЖДЁН РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2021 Г.
|

НА 2022 ГОД

|

СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ

№ п/п МЕРОПРИЯТИЕ
		
I

УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ — СОВЕЩАНИЯХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, ВЫСТАВКАХ

|

1

Анализ травматизма и профзаболеваемости, систем экономического стиВ течение года
мулирования условий и охраны труда, СУОТ, оценка профессиональных рисков.
Разработка методики оценки профессиональных рисков с использованием
компетентностного подхода

2

Разработка учебно-методических комплексов по программам обучения

Январь — декабрь

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

Декабрь

5

Распределение обязанностей в выполнении планов мероприятий среди
членов Совета НАЦОТ

Январь

V

|

РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ ОХРАНЫ ТРУДА

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТИЗ

|

1

Организация подготовки экспертов специальной оценки условий труда

В течение года

2

Проведение независимой экспертизы результатов СОУТ (по запросам)

В течение года

3

Повышение квалификации специалистов испытательных лабораторий

В течение года

|

VI

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ И РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 	

|

1

Совещания (конференции) по охране труда в регионах Российской Федерации

В течение года

1

Направление статей для издания в журнале «БиОТ»

В течение года

2

Участие в работе рабочей группы правительства РФ по гильотине документов

В течение года

2

Актуализация материалов на интернет-сайте НАЦОТ

В течение года

3

Участие в Международной специализированной выставке «Безопасность и охрана труда–2022»

Декабрь

4

Организация совещаний по актуальным вопросам в Региональных представительствах НАЦОТ

В течение года

5

Круглый стол, посвящённый Всемирному дню охраны труда в Российской Федерации

Апрель

6

Участие в работе Совета по оценке квалификации при Торгово-промышленной палате РФ

В течение года

7

Другие отраслевые и территориальные мероприятия

Январь — декабрь

8

Организация и проведение всероссийских конкурсов

В течение года

9

Активное взаимодействие с ТПП РФ по различным вопросам (проведение круглых столов и других мероприятий)

В течение года

10

Семинар «Современные технологии управления человеческим фактором»

Январь

II

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

VII

|

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

|

1

Разработка, экспертиза и внесение на рассмотрение Совета внутренних
регламентов и положений НАЦОТ

В течение года

2

Мониторинг федерального и регионального законодательства в сфере
охраны труда и выработка механизма своевременного доведения правовых
новаций до членов НАЦОТ и профессионального сообщества

В течение года

3

Участие в работе рабочих групп по рассмотрению нормативных документов

В течение года

4

Участие в работе Комитета при разработке стандартов по охране труда

В течение года

5

Участие в работе Технических комитетов и Комитета РСПП по экологии

В течение года

VIII

ПРОФИЛЬНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

|

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

IX

|

1

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

В течение года

III

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1

Формирование «портфеля заказов» на исполнение услуг по охране труда

2

Проведение совместных мероприятий по охране труда (конференций, обучаю- В течение года
щих семинаров, выставок и др.) с партнёрами
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В течение года

|

1

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

В течение года

2

Направление групп специалистов на обучение в зарубежные центры

В течение года

2

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

До 1 апреля

3

В плановые сроки

3

Распространение передового опыта. Культура безопасности труда

В течение года

Организация посещения международных выставок и других профильных
мероприятий членами НАЦОТ

4

Проведение международных конкурсов детского рисунка

В течение года

4

Подготовка и заключение договоров о намерениях (сотрудничестве)

В течение года

5

Отработка технологии оценки квалификации специалистов по охране труда

В течение года

5

6

Участие в конкурсе президентских грантов

В течение года

Участие в международных конгрессах, конференциях, а также в деятельности В течение года
ENSHPO, ЮНЕСКО и МОТ

7

Участие в конкурсе НИР, проводимых Фондом социального страхования РФ

В течение года

6

Участие членов НАЦОТ в мероприятиях, организованных ENSHPO и консульта- В течение года
тивным Советом МАСО

●
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вести а ссоциа ции

Г. В. ФЕДОРОВИЧ

АННОТАЦИЯ

Мы предлагаем обзор положения в области охраны труда. Обзор составлен по материалам трёх мероприятий, которые прошли осенью 2021 года.
Мы сравниваем отечественный и зарубежный подходы к охране труда.
Вопросы контроля опасностей на рабочих местах занимают основное место в этой деятельности. Экономические последствия опасных условий
труда также обсуждались на этих мероприятиях. Мы предлагаем модель
охраны труда «Контроль условий труда → Профессиональные риски →
Финансовые потери компании», направленную на формирование контента
охраны труда как строгой научной и глобально значимой междисциплинарной области. Профессиональные риски в этой модели изучены слабо.
Совещания могли бы стать эффективным средством разработки методов
оценки профессиональных рисков — для этого они должны быть лучше
организованы.

КЛЮЧЕ В ЫЕ СЛОВ А

охрана труда; математическая модель; профессиональный риск; опасности;
зависимость «доза—эффект»; экономический ущерб

ДЛЯ ЦИТИР ОВ АНИЯ

Федорович Г. В. Осенний марафон. Антология БиОТ. Безопасность и охрана труда.  2021;4:11–23

●

ООО «НТМ-Защита», г. Москва, Российская Федерация

Осенний марафон.
АНТОЛОГИЯ БИОТ

На осенних мероприятиях были представлены практически все действующие в
в области охраны труда субъекты: представители различных органов федеральной власти (МЧС, Роспотребнадзор, ФМБА и др.), госкорпораций (Росатом, Газпромнефть, РЖД и др.), НИИ (ФГБНУ «НИИ МТ» им. Измерова, ФНЦГ им. Эрисмана, КИОУТ, ФГБУ «ВНИИ труда» и др.), а также крупнейших частных фирм
(IKEA, СУЭК, Норникель и др.), работающих в стране. Содержание упомянутых
мероприятий можно рассматривать как некую панораму области охраны труда
в стране. Разумеется, попытка сколько-нибудь полно осветить столь разноплановые события и подытожить их результаты свелась бы к тривиальному перечислению составлявших их вопросов и тем. Чтобы придать замкнутость обзору, ниже
выделено наиболее интересное, на наш взгляд, направление и структурирован
весь материал вокруг него.

Meetings are indispensable when you don’t want to do anything.
J. K. Galbraith

Введение

DOI 10.54904/52952_2021_4_11
УДК 331.45

Конец года отличался активизацией всероссийских
мероприятий в области охраны труда. Частично это объясняется проведением
мероприятий, отложенных (из-за пандемии) в прошлом году, частично — осознаваемой необходимостью обсудить накапливающиеся проблемы. Последнее делает целесообразным и вполне оправданным обзор содержания прошедших мероприятий.
Прежде всего — Всероссийская неделя охраны труда. В этом году было проведено
две таких встречи. Ранее организатором мероприятия выступала Ассоциация содействия здоровью и безопасности труда «Эталон». В 2020 г. «в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции» мероприятие было перенесено на следующий год, и эта неделя (далее — ВНОТ-2021) прошла с 7 по 9 сентября 2021 г. в Москве.
Летом 2021 г. министр труда А. О. Котяков анонсировал на Петербургском международном экономическом форуме параллельное проведение с 6 по 9 сентября
министерством VI Всероссийской недели охраны труда в Сочи. Предполагалось,
что основной темой станут изменения Х раздела Трудового кодекса, — это мероприятие было проведено, но с гораздо более широкой тематикой.
В ряду традиционных осенних мероприятией стоит напомнить о 25-й Юбилейной
выставке и Форуме БиОТ-2021, организованным Министерством труда РФ и Ассоциацией разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты «СИЗ». В рамках БиОТ-2021 проведены совещания, круглые столы,
форумы и конференции.
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Должно отметить, что Ассоциация содействия здоровью и безопасности труда
«Эталон», организовавшая ВНОТ-2021, поддерживает тесные связи с крупными
западными фирмами, международными учреждениями ВОЗ, МОТ и др. Участие
представителей этих организаций в осенних встречах позволяет сравнить отечественные и западные подходы к охране труда.
Международными организациями разрабатываются и внедряются программы
обмена знаниями и лучшими практиками, которым следуют службы охраны труда отдельных предприятий. Например, в 1966 году Генеральной Ассамблеей ООН
для содействия и ускорения индустриализации развивающихся стран, которые
вышли из деколонизации, но практически не располагали промышленной базой,
была создана организация United Nations Industrial Development Organization (далее — ЮНИДО). В 1979 году она была признана одним из 15 специализированных
учреждений ООН, а новый её устав вступил в силу в 1985 году. Нельзя не отметить, что с момента основания организация неоднократно перестраивалась и реформировалась.
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Другой заслуживающий упоминания проект — движение Vision Zero. Это политика безопасности, которая была сформулирована в Швеции в 1997 году. Изначально она была сосредоточена на повышении безопасности дорог и дорожных
конструкций, однако в дальнейшем программа Vision Zero была заметно расширена. Это движение вызвало большой резонанс во всем мире.
В настоящее время работа над программой продолжается Международной ассоциацией социального обеспечения (далее — МАСО) и её Специальным комитетом по профилактике. Движение Vision Zero сочетает в себе основные принципы
создания безопасных и благоприятных условий труда.

вовыми актами федерального уровня (СанПиНы, Стандарты, Руководства и пр.).
Для проведения деятельности требуется государственная аккредитация испытательной лаборатории. Компенсация работникам ущербов при работе во вредных
условиях труда осуществляется за счёт государственных фондов.
Совершенствование системы СОУТ, пересмотр подходов к управлению рисками
для здоровья работников и изменения в организации контрольно-надзорной деятельности, изменение требований к работодателю — всё это требует принятия
новых нормативно-правовых актов федерального уровня. Оба подхода к обеспечению безопасных условий труда имеют право на существование в том смысле,
что оба направлены на сохранение здоровья работников. Оба нашли своё отражение в докладах на осенних мероприятиях, и ниже эти вопросы будут обсуждаться* подробнее.

Если опустить подробности, основной принцип этих программ можно сформулировать так: «Обнаружил опасность — устрани её». Первой частью этой формулы
выступает организация контрольно-надзорной деятельности — именно так её и
рассматривают авторы и разработчики западных программ. Для такого подхода
к охране труда в западной литературе традиционно используется аббревиатура
OSH (Occupational Safety and Health). Иногда сюда включается безопасность для
окружающей среды, на что указывает аббревиатура HSE (Health, Safety, Environment). Обе они будут использоваться ниже.
Вторая часть формулы — работа по устранению опасностей, в которую вовлекаются все — и руководители и работники. Например, предложенное МАСО Руководство Vision Zero содержит 7 «золотых правил» организации производства c
нулевым травматизмом и безопасными условиями труда:

1. Контрольно-надзорная часть охраны труда
Западные бизнес-лидеры проявляют большой интерес к здоровью своих сотрудников и экологическим последствиям деятельности
компаний, и такое отношение обусловлено как внешними, так и внутренними
причинами. Что касается внешних причин, здесь влияют правительства, а также
инвесторы, клиенты и деловые партнёры — они стимулируют деятельность руководства компаний по обеспечению безопасности и здоровья сотрудников, как и
ответственному экологическому поведению.
Одной из важнейших внутренних причин является осознание ценности хорошо
обученных, здоровых и мотивированных сотрудников для эффективного и устойчивого производства. Меры по обеспечению безопасности, здоровья и благополучия персонала больше не рассматриваются как обременительные издержки
и начинают восприниматься в качестве продуктивных инвестиций.

| 1. Стать лидером — показать приверженность прин|		 ципам.
| 2. Выявлять угрозы — контролировать риски.
| 3. Определять цели — разрабатывать программы.
| 4. Создать систему безопасности и гигиены труда —
|		 достичь высокого уровня организации.
| 5. Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих
|		 местах при работе со станками и оборудованием.
| 6. Повышать квалификацию — развивать профессио|		 нальные навыки.
| 7. Инвестировать в кадры — мотивировать посредст| вом участия.

1.1. OSH/HSE-программы
Официальный посол кампании Vision Zero МАСО Ханс-Хорст Конколевски участвовал в работе ВНОТ-2021 как модератор и спикер нескольких презентаций. В
презентации [П.1], рассказывающей о международной программе «Vision Zero»,
им были изложены основные результаты принятия мер, направленных на создание безопасной и устойчивой «новой нормы», а также инновационные методы
профилактики профзаболеваний для решения стратегических задач, имеющих
решающее значение для раскрытия потенциала программы.

| 1. Изменение подхода к защите и укреплению здоровья
|		 и устойчивого развития.
| 2. Создание новых критериев оценки профилактики
|		 и повышение ценности бизнеса.
| 3. Разработка новых стимулов поощрения и развития
|		 комплексной культуры профилактики.

Несмотря на отчасти «лозунговый» характер рекомендаций, считается, что следование этим правилам должно благотворно влиять на мотивацию работников,
качество труда и продукции, репутацию компании, степень удовлетворённости
работников, менеджеров и клиентов и, как следствие, — экономические показатели предприятий. Реализация этой стратегии требует активного вклада многих
участников, а успех или неудача в итоге определяются осознанными действиями
администрации, осуществлением последовательного руководства и созданием
атмосферы доверия и открытого взаимодействия на всех уровнях.
Принятая в нашей стране законодательно определённая специальная оценка условий труда (далее — СОУТ) организована несколько иначе. Основной принцип:
«Обнаружил опасность — доложи о ней». Вся система охраны труда более централизована. Контрольно-надзорная деятельность регулируется нормативно-пра-
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При обсуждении будем использовать два рода ссылок на библиографические материалы. Опубликованные книги, статьи, документы сгруппированы
в разделе «Библиография» и ссылки на них даются в виде [Б.Х], где Х —
номер ссылки в списке литературы. Заголовки выступлений на мероприятиях охраны труда (извлечения из [Б.1] и [Б.2]) приведены в Приложении,
ссылки на них даются в формате [П.У], где У — номер ссылки в Приложении.
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В ответ на вызовы стратегии Vision Zero Международный фонд ORP разработал и
успешно опробовал новый комплексный подход к профилактике под названием
«Культура 5Z». Это проект по созданию устойчивых организаций, который ориентируется на концепцию МАСО Vision Zero и Цели устойчивого развития ООН
до 2030 года. Подробно представлены методы, способы внедрения и преимущества «Культуры 5Z» — нового ориентира для компаний, которые заботятся о своих
работниках.

В более широком смысле, охрана труда не ограничивается одной только деятельностью службы — она охватывает много дисциплин и секторов деятельности, помимо специалистов по охране труда привлекая ещё и других специалистов как
на самом предприятии, так и вне его, а также компетентные органы работодателей, рабочих и их представителей.
Наиболее работоспособная инфраструктура службы охраны труда задана в Конвенции Международной организации труда [Б3; Б4]. Организация службы гигиены труда в соответствии с моделями, что предлагаются Конвенцией и сопровождающей её Рекомендацией [Б4; Б5], представляет собой один из предложенных
к выбору вариантов. Наиболее «продвинутые» службы охраны труда соответствуют юридически оформленным документам МОТ, но могут быть использованы
и другие типы инфраструктуры.
Охрана труда, профессиональная безопасность и здравоохранение могут осуществляться отдельно или совместно одной и той же службой, которая может быть
интегрирована в самостоятельное подразделение или же состоять из нескольких
подразделений охраны труда и безопасности, объединённых общей заботой о
здоровье и хорошем самочувствии рабочих.

Высокие рейтинги в области экологического, социального и корпоративного управления и сертифицированное соблюдение стандартов ИСО в области управления охраной труда и здоровья и экологического менеджмента стали необходимыми условиями успешного ведения бизнеса. На сессии ВНОТ-2021, посвящённой опыту компании «Данон» [П.2], обсуждались те шаги, которые не могут не
делать её более безопасной:
— HSE в компании — вклад разных подразделений HR в развитие HSE;
— Talent Acquisition — процедура подбора в компанию сотрудников с правильным отношением к безопасности; гарантии преемственности в функции HSE;
— Learning — включение компетенций по HSE в матрицы навыков, организация
системы обучения по безопасности, институт внутренних тренеров;
— Transformation — организационная эффективности процессов HSE;
— HR Business Partners — поддержка сотрудников HSE на локациях.

1.2.1. Наблюдение за производственной средой [П.5]
Такое наблюдение должно осуществляться во взаимодействии с другими техническими службами предприятия, а также в сотрудничестве с соответствующими
работниками и их представителями на предприятии. В наблюдение за производственной средой следует включать оценку санитарно-гигиенических условий на
производстве и факторов в организации труда, которые могут быть потенциально опасными для здоровья работников. При этом следует использовать надёжные
и общепринятые методы контроля.

Роль и значимость принципов устойчивого развития непосредственным образом
влияют на развитие и модернизацию охраны труда в компаниях. Более того, повестка устойчивого развития для многих из них является основой формирования
долгосрочной стратегии. Внедрение стандартов устойчивого развития способствует повышению инвестиционной привлекательности компании и — как следствие — росту её капитализации и прибыльности.
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Обсуждался [П.3] пример Международной ассоциации производителей нефти
и газа (International Association of Oil & Gas Producers, IOGP), которая проводит
обучение работников Правилам безопасной работы, чтобы они могли защитить
себя и коллег от несчастных случаев.
Поднимался вопрос о ежегодных усилиях по сбору данных, предпринимаемых
IOGP, и предложены примеры по использованию их для формирования будущих
направлений. Данные включают в себя показатели безопасности и эффективности здравоохранения, безопасность технологических процессов и автомобильного транспорта, а также экологические аспекты. Правила берутся из результатов
анализа инцидентов, которыми делятся члены IOGP. Приведены примеры анализа данных с использованием полученных выводов при разработке и реализации
межотраслевых инициатив с целью исключения смертельных случаев и обеспечения эффективной и безопасной деятельности во всём секторе.

Результаты наблюдения за производственной средой следует надлежащим образом регистрировать и предоставлять в распоряжение работодателей, работников
или их представителей на предприятии. Эти данные должны использоваться на
конфиденциальной основе, исключительно для ориентации и консультирования
относительно улучшения производственной среды, охраны здоровья и безопасности работников.
Службы охраны труда должны разрабатывать программу деятельности применительно к предприятию или предприятиям, которые они обслуживают, учитывая,
в частности, производственные опасности, а также проблемы, специфические
для соответствующих областей экономической деятельности.
О намечаемых изменениях в производственных процессах или условиях труда
следует проводить консультации со службами охраны труда на предприятии с
обсуждением вопросов возможного влияния подобных изменений на состояние
здоровья или безопасность работников.

1.2. ILO — Конвенции и Рекомендации

1.2.2. Наблюдение за состоянием здоровья работников [П.5]

Обеспечение охраны труда подразумевает проведение мероприятий на рабочем
месте с целью защиты и поддержки безопасности, здоровья и хорошего самочувствия рабочего, его благосостояния, а также предусматривает улучшение условий работы и гигиены окружающей среды. Работа осуществляется либо отдельными специалистами по охране труда, либо действующими на предприятии или
вне его специальными подразделениями.

Если учитывать тот факт, что на сегодняшний день большинство сведений о пациентах собирается и хранится достаточно хаотично, релевантную информацию
о состоянии здоровья работников получить не так просто. Поэтому целью усилий
в этой области должно стать внедрение общего стандарта обмена медицинскими
данными.
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Периодические оценки состояния здоровья работников — непременное условие
их защиты от опасных для здоровья факторов производства. Такие оценки должны также проводиться перед назначением на определённые виды работ, которые
могут создать угрозу для их здоровья, а также при возобновлении работы после
продолжительного перерыва по состоянию здоровья в целях выявления возможных профессиональных причин ухудшения здоровья, выдачи рекомендаций по
соответствующим мерам защиты работников и в целях определения пригодности
работника к данной работе или необходимости перевода его на другую работу и
восстановления трудоспособности.

2.1. Поиск и оценка опасностей. Наблюдение за производственной средой

Службы охраны труда следует информировать о случаях заболевания среди работников и о невыходах на работу по состоянию здоровья, давая тем самым возможность определять, существует ли зависимость между причиной заболевания
или невыхода на работу и любыми опасными для здоровья факторами, которые
могут оказаться на рабочем месте. Работодатель не должен требовать от персонала служб охраны труда объяснения причин невыходов на работу.
Эти службы должны регистрировать данные о состоянии здоровья работников
в личных конфиденциальных медицинских картах, где должны содержаться сведения о выполнявшихся работниками видах работ, о воздействии существующих
на производстве опасностей с результатами любой оценки их воздействия на работников. Условия, сроки хранения медицинских карт, условия их передачи или
отправки, а также меры по обеспечению конфиденциального их характера, особенно когда содержащаяся в них информация обрабатывается на ЭВМ, должны
определяться компетентным органом.

Представителями промышленных компаний велось обсуждение [П.7] опыта лидерства в охране труда, а также его влияние на поведенческую безопасность всего персонала. Демонстрация на личном примере важности соблюдения требований охраны труда, активные действия по выявлению профессионального риска,
воспрепятствованию неправомерным опасным действиям, систематическое повышение личной компетентности, знаний и навыков в области охраны труда. На
заседаниях [П.8–П.10] руководители служб охраны труда и ПБ российских и
иностранных компаний обсудили системы менеджмента безопасности, поделились практиками и инструментами минимизации травматизма на производстве
и ответственного отношения персонала предприятий к охране труда и здоровью.

На Конференциях [П.4] и [П.5] рассматривались новации нормативно-правового
регулирования ПБ и подходы к формированию системы регулирования, которые
планируются. На заседании [П.6] даны практические рекомендации — как грамотно подготовиться к проверкам, как провести (при необходимости) досудебное
обжалование решений надзорных органов. Поводом могут служить изменения
(с 01.07.2021) подходов, принципов и нормативной базы организации и проведения государственного и муниципального контроля. Были прокомментированы
новации и разъяснены новые возможности.

При обсуждении концепции «Безопасность II» [П.11] рассматривался смысл этого понятия. Фактически его суть сводится к стремлению обеспечить как можно
меньше сбоев, чаще всего всё функционирует безопасно потому, что работники
адаптируются в своих действиях к производственным условиям. Авторы предлагают использовать это обстоятельство для повышения уровня культуры безопасности и внедрения инструментов управления рисками в области охраны труда.

Если работнику по состоянию здоровья противопоказано постоянное выполнение определённой работы, то службе охраны труда следует участвовать в поиске
для него другой равноценной работы на предприятии или другого приемлемого
решения.
Если при наблюдении за здоровьем работника обнаружено профессиональное
заболевание, компетентный орган должен быть уведомлён об этом согласно национальному законодательству и практике. Работодатель, работники и представители работников должны быть проинформированы, что такое уведомление
было сделано.

Вопросы выявления опасностей вредных производственных факторов (далее —
ВПФ) подробно рассматривались на отраслевых и межотраслевых совещаниях
[П.12–П.16], где внимание уделялось отдельным видам опасностей, специфичным для профильных отраслей.
Эксперты профессионального сообщества и представители компаний обсудили
основные направления и инструменты снижения травматизма при работах на
высоте, а также в ограниченных и замкнутых пространствах.
Воздействие на работника повышенного уровня шума — одного из самых распространённых ВПФ на рабочем месте — может приводить к серьёзным нарушениям в организме человека. Для требуемой защиты разрабатываются различные
меры — ограждения, замена шумных частей механизмов и т. д. Средства индивидуальной защиты выступают последним элементом в иерархии защитных мер —
от правильности их выбора и корректности применения зависит эффективность
обеспечения СИЗ и защиты работника, качество его жизни и здоровье. Разработка качественных методических рекомендаций по подбору и применению СИЗ
органов слуха является сегодня крайне важной в свете развития риск-ориентированного подхода и концепции нулевого травматизма.

2. специальная оценка условий труда —
отечественные наработки
Как бы доклады ни назывались, какие бы ключевые
слова (риск, цифровизация и пр.) ни включались в эти названия, подавляющее
большинство участников мероприятий реально занимаются контролем условий
труда — это элемент контрольно-надзорной деятельности. Основные концепции
деятельности в области поиска и оценки опасностей на производстве повторяют
стратегию Vision Zero (см. выше).
Здесь можно отметить рост внимания к защите и укреплению здоровья работников, совершенствование культуры профилактики и формирование новых критериев её оценки, внедрение новых стимулов поощрения и другие. При этом не
менее важны инициативы руководства и честная оценка усилий на пути к скорейшему внедрению новых инструментов.
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Обсуждались вопросы безопасного вождения транспорта — практики и инструменты снижения травматизма, новые разработки и внедряемые корпоративные
проекты. Представлены лучшие практики по снижению травматизма за счёт мотивации и обучения культуре безопасности в электроэнергетике.
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Выявление опасностей ВПФ с последовательным их устранением до получения
результата Vision Zero привлекает своей «привычностью» и тем, что «все (в том
числе и на Западе) так делают». Работа вполне рутинная — измерять ВПФ и сравнивать их с нормативами. В случае превышения действует рекомендация уменьшить уровень ВПФ. Удобно, комфортно… но развития здесь нет.
О том, что здесь намечается тупик, свидетельствуют усилия различных ведомств
«оживить» деятельность по охране труда, выпуская всё новые и новые нормативно-правовые акты [Б.6], отменяя старые [Б.7] и вновь возвращая их [Б.8].
Объявляется эквивалентность старых и новых норм [Б.9]. Однако с принятием
новых нормативно-правовых актов проблема никак не решается просто потому,
что представления, что же именно является проблемой, постоянно пересматриваются. То есть правила игры меняются по мере её проигрывания.

Они дают возможность выявления ПЗ на раннем этапе и отслеживания экстренных ситуаций. Носимые устройства позволят повысить уровень культуры безопасности на производстве. Уникальную разработку представила компания «Actenzo» [П.23] — предлагаемые ею устройства позволяют контролировать:
— частоту пульса;
— показатели вариабельности сердечного ритма и уровня стресса организма;
— результаты ЭКГ;
— давление (SYS, DIA);
— физическую активность (шаги, ккал);
— качество сна/отдыха.
Эти данные передаются на облачную платформу, где делается их комплексный
анализ. Сервис может информировать о потенциально опасных изменениях состояния здоровья и прогнозировать предкризисные состояния с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

2.2. Медицинское обслуживание охраны труда
На заседании [П.17] эксперты обсудили функциональную нагрузку и правовой
статус новых понятий — «дистанционный медицинский контроль», «социальностраховой профиль», дали оценку целесообразности практического внедрения
новых форм медосмотров работников на предприятиях и опасных производственных объектах. Вели речь о Концепции цифровой и функциональной трансформации социальной области, относящейся к сфере деятельности Минтруда
РФ. Были рассмотрены вопросы совершенствования системы обязательных медосмотров на опасных производственных объектах.
Заседания [П.18–П.20] были посвящены вопросам проведения медицинских осмотров и психофизиологических обследований с учётом уже новых, утверждённых Минздравом РФ регламентов прохождения обязательных предварительных
и периодических медосмотров — Приказов № 29н и 749н, а также методики формирования групп риска развития медицинских противопоказаний и фиксации
профзаболеваний. Медосмотры пользователей персональных компьютеров.
Велся разговор о сложности внедрения дистанционных медицинских осмотров.

2.3. Комплексный подход
Достойная цель — создать единую систему хранения данных об условиях труда и
ПЗ. «Настоящая» история болезни подразумевает возможность любого авторизованного врача в один клик увидеть весь анамнез пациента и всё, что случалось
с его здоровьем. Всё остальное связано с историей болезни — и большие медицинские данные, которые можно будет извлекать из этого массива, и обучение
врачей, и искусственный интеллект, и принятие решений. Объединение этой информации с данными по условиям труда даёт возможность определять профессиональный риск (см. ниже).
Так, на заседании [П.24] рассматривался и обсуждался опыт компаний по реализации проектов по внедрению и развитию корпоративных информационных систем управления процессами в области охраны труда и промышленной безопасности. Особое внимание было уделено извлечению уроков по результатам внедрения, а также обсуждению проблемных вопросов развития указанных систем.
На заседании [П.25] обсуждалась эволюция и модернизация производственных
процессов (в том числе и в охране труда), обусловленная развитием цифровых
технологий. Со временем рутинные операции уходят из цепочки обязанностей
специалиста по охране труда, предоставляя ему время на работу непосредственно с людьми. И всё-таки некоторые компании, не имеющие опыта использования
IT-продуктов на производстве, не могут определить, какие цифровые инструменты им необходимы.

У руководителей предприятия есть возможность сделать медицинский документооборот полностью управляемым [П.21]. Оцифровка медицинских данных позволит автоматизировать оформление, учёт, аудит и даже хранение медицинских
книжек. Всё это гарантирует предприятию сведение к минимуму затрат на штат
сотрудников, которые заняты: аудитом, подбором поставщиков (медицинских
клиник) и заключением договоров, контролем качества медицинской помощи,
решением спорных и форсмажорных ситуаций. Если ещё учесть тот факт, что
большинство сведений о пациентах собирается и хранится достаточно хаотично,
то получить релевантную информацию не так просто — вот почему задачей модернизации медицинской поддержки охраны труда должно стать появление общего стандарта обмена медицинскими данными.

Особо насыщенное обсуждение проблем охраны труда в областях как контроля
условий, так и медицины труда состоялось на заседании [П.26]. Было отмечено,
что на современном этапе внедрение всех мероприятий по сохранению здоровья
работников должно быть основано на чётких алгоритмах взаимодействия информативных критериев и стандартов в медицине труда, реализованных на платформенном уровне, включающих результаты оценки условий труда, предварительных и периодических медосмотров, анализ ранних признаков ПЗ, показателей
профессиональной пригодности работника и — как результат — формирование
групп профессионального риска.
Чтобы полноценно использовать эти данные для цифровизации службы охраны
труда, их следует коррелировать с данными по условиям труда — уровнями ВПФ
на рабочих местах, тяжестью и другими эргономическими характеристиками.

Обсуждалась и практическая деятельность по контролю и надзору в области охраны труда. Например, обсуждались [П.22] вопросы использования различных
гаджетов для мониторинга состояния работника. Современные технологии давно
стали неотъемлемой частью производственных процессов, а инновационное развитие актуально для компаний и организаций любого масштаба. На заседании
дан обзор разработок, с помощью которых возможно реализовать комплексный
подход к мониторингу и анализу благополучия человека в рабочей среде — его
здоровья и безопасности.
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3. Охрана труда в рамках Индустрии 4.0

Прямой задачей гигиены труда является изучение производственных процессов
с точки зрения их влияния на человека — изменения физиологических функций,
состояния здоровья. Фактически здесь речь идёт о связи «воздействие-результат». Эта концепция представляет собой одну из самых плодотворных идей в эпидемиологии. Там, где её удаётся проследить последовательно и корректно (химические факторы, АПФД, ионизирующее излучение, акустическое воздействие),
она даёт наиболее полное решение прямой задачи.

На наших глазах происходит четвертая индустриальная революция (Индустрия 4.0). Ведущие бизнесмены, политики и учёные определяют её как эффективное средство повышения конкурентоспособности промышленности через внедрение «киберфизических систем» [Б.10, Б.11].
Это информационно-технологическая концепция, подразумевающая интеграцию вычислительных ресурсов в описании объектов (любого вида, включая биологические). В киберфизических системах вычислительная компонента распределена по всему описанию и синергетически связана с составляющими элементами объекта. Индустрия 4.0 охватывает разные стороны жизни — рынок труда,
жизненную среду, политические системы, технологический уклад и другие.
Четвертая промышленная революция в производстве представляет собой новый
фактор экономического роста, с которым связаны ранее не существовавшие системы ценностей и возможности обучения. Внедрение технологий в соответствии со всеобъемлющим видением, направленным на улучшение окружающего
мира, помогает укрепить региональную и мировую экономику. Организации, которым удалось преодолеть пилотный этап внедрения инноваций Индустрии 4.0 и
масштабировать решения, получили беспрецедентный рост эффективности при
сокращении персонала.

Существует и имеет не меньшую практическую значимость и обратная задача.
Результатами гигиенических исследований должны определяться состав и эффективность мероприятий по защите от вредного воздействия, в частности разработка санитарно-гигиенических требований к условиям труда. Гигиенические
нормы и правила являются основой законодательства в области оздоровления
условий труда человека, устройства и содержания промышленных предприятий,
эргономики труда. Формулировка и обоснование таких норм и правил является
обратной задачей по отношению к прямой задаче определения влияния внешних
условий на состояние здоровья человека.
Для решения прямой и обратной задач необходимо иметь рационально определённые функциональные зависимости между количественными характеристиками воздействия и результата. В этом случае уместно говорить уже не о связи
«воздействие–результат», а о соотношении «доза–эффект».
«Доза» — это сложное понятие, требующее конкретного рассмотрения как самого вредного фактора, так и динамики его поступления в организм. Невозможно
общее определение «дозы» — анализ шумового воздействия принципиально отличается от анализа воздействия АПФД и т. д. Например, на сессии [П.13] обсуждались эффекты (серьёзные нарушения в организме) воздействия шума на работника. Для некоторых видов факторов, например для электромагнитных полей,
механизм воздействия неясен и «доза» вводится по аналогии в расчёте на то, что
по мере углубления понимания процесса воздействия понятие «дозы» будет
уточнено.

Определённым ответом на вызовы Индустрии 4.0 в нашей стране является Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017–2030 г. [Б.12]. В ней в
качестве одной из ключевых задач заявлена реализация на практике стандартов
цифровой экономики. Указана важность медицины вообще и медицины труда, в
частности как одного из таких индикаторов развития цифровой экономики. И
тем не менее нет уверенности в одинаковом понимании проблем в этой области
основными действующими сторонами — государством, бизнесом/промышленностью, наукой.
Определение цифровизации, приведённое в Стратегии [Б.12], довольно расплывчато: «…деятельность, в которой ключевым фактором производства являются
данные в цифровом виде, обработка больших объёмов и использование результатов анализа которых… позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства…».
Это определение допускает довольно широкий диапазон возможных интерпретаций. Можно полагать: если в офисе стоят персональные компьютеры с выходом в интернет, а документооборот организован в электронном формате, цифровизация предприятия уже в каком-то смысле состоялась. На самом деле компьютеры и интернет полезны, однако это всего лишь инструменты, позволяющие
упростить и автоматизировать какие-то действия, но они не меняют ни качество,
ни содержание информации, не делают её активным компонентом управления.

Что касается «эффекта», здесь возможна некоторая генерализация подхода. Дело в том, что для гигиены результатом воздействия вредных факторов является
обусловленное этим воздействием заболевание. Несмотря на всё разнообразие
нозологических форм таких заболеваний, им всё же присущи некоторые общие
черты.
Например, ранние донозологические (преморбидные) состояния характеризуются снижением адаптационных возможностей организма: патология ещё не выражена, нарушения имеют компенсаторный характер. На следующих стадиях
развития заболевания они представляют собой уже чётко оформившееся хроническое заболевание, т. е. нозологию.
Заседание [П.18] было посвящено рассматриваемым с этой точки зрения вопросам организации и проведения психофизиологического обследования лиц, подвергающихся воздействию ионизирующего излучения. Эти процессы допускают
описание в рамках дескриптивных математических моделей развития заболевания (например, той же цепи Маркова). Как всякие модели, это упрощённая картина реального явления, используемая для изучения его ключевых свойств. Они
представляют собой множество взаимосвязанных предположений и отражают
лишь некоторые, хотя и не все свойства реального явления.
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С точки зрения Индустрии 4.0 полноценная цифровизация некоторой системы
(социальной, бизнес или трудовой коллектив) требует создания её математической модели с числовыми взаимосвязанными характеристиками. Часть из них (те
же входные параметры) предполагает возможность внешнего воздействия, при
этом другая часть (выходные параметры) в результате такого воздействия будет
меняться. Строгое задание целей управления (манипулирования выходными параметрами) и описание связей в системе даёт возможность ставить задачу алгоритмизации процедур повышения эффективности и оптимизации целенаправ-
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определение: «Вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти, связанная с исполнением обязанностей по трудовому договору (контракту)…». В
принятом позже ФЗ № 184 (2002 г.) [Б.15] в аналогичное определение вводится
новое понятие: «Вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан…
с учётом тяжести этого вреда». В ГОСТ Р ИСО/МЭК 51898–2002 [Б.16] появляется понятие ущерба: «Сочетание вероятности нанесения ущерба и тяжести
этого ущерба». Аналогичное определение даётся и в ГОСТ 12.0.230–2007 ССБТ
[Б.17]: «Сочетание вероятности возникновения в процессе трудовой деятельности опасного события, тяжести травмы или другого ущерба для здоровья человека, вызванных этим событием».

ленного воздействия на систему. Цифровизация даёт возможность значительно
повысить результативность управленческих решений и делает процесс управления более гибким и эффективным, но такие решения сложны, ресурсоёмки и
требуют ответственности за результат.
Сфера охрана труда даёт хороший повод разобраться с вопросами цифровизации — её аксиоматикой, канонической структурой, методологией и ожидаемыми
результатами. В этом отношении важна цифровизация основ охраны труда — изначальное создание продукта с развитием его в числовом формате. Это должен
быть новый инновационный продукт — с новыми структурой, функционалом и
потребительскими свойствами. Цифровизация позволяет совершить существенный скачок в эффективности работы и получить новые преимущества.
Прежде всего для цифровизации аппарата охраны труда — для точного количественного выражения характеристик условий труда и связей между ними — необходима универсальная, единая мера для измерения опасностей вредных производственных факторов, иначе нечего будет выражать количественно. Далее
следует иметь в виду, что деятельность в этой области естественным образом делится на две части:
— контроль условий труда на рабочих местах; виды, уровни и характер воздействия ВПФ;
— средства (как групповые, так и индивидуальные) уменьшения воздействия
ВПФ; оценка их эффективности и экономической оправданности (соотношение «цена — качество»).

Иными словами, в дополнение к вероятности вреда в рассматриваемое нами понятие в последнее время вводится ещё и связанный с этим ущерб, хотя в ГОСТ Р
12.0.010–2009 [Б.18] показатели ущерба не задаются. Их определение ставится в
зависимость от целей исследования.
Несмотря на явную несогласованность различных определений, все они сходятся в том, что риск непосредственно связан с вероятностью ущерба для здоровья.
Как уже упоминалось, на осенних мероприятиях в области охраны труда предлагалось много докладов, в названии которых звучало «риск». Однако их авторами
нигде не оценивались вероятности ущерба, в основном сообщалось о «качестве
риска» — большой/высокий риск, уменьшение/снижение риска, приемлемый
или недопустимый риск и т. д. Реально во всех докладах говорилось не о риске, а
об опасности — о выявлении и измерении ВПФ, о тех приёмах, которые считаются методами оценки рисков, таких как:
— чек-листы/вопросники;
— матрицы рисков;
— таблицы рангов/голосования;
— анализ видов и последствий отказов (FMEA);
— исследование опасностей и функциональности (HAZOR);
— стратегия, основанная на оценке уровня воздействия;
— анализ Парето.
На самом деле все они дают представление об опасностях (большие — малые, допустимые или нет). Сравнение измеренного ВПФ с нормируемым уровнем не
превращает опасность в риск. Это относится к методам оценки опасности, принятым как зарубежными фирмами, так и на отечественных предприятиях.

Связующим звеном между этими частями деятельности в области охраны труда
является профессиональный риск — в рамках контрольно-надзорной деятельности (первая часть процесса охраны труда) он выступает как единая, универсальная и количественная мера опасности условий труда. Во второй части, при выборе средств защиты от действия ВПФ, профессиональный риск выступает уже как
числовой аргумент финансово-экономических расчётов. В том и другом случае
числовое (количественное) значение профессионального риска универсально
для всех видов ВПФ (в том числе — для их мультипликативного воздействия) и
единообразно используется во всех видах расчётов.
Описанная (и в общем — очевидная) схема привязки охраны труда к профессиональному риску определяет детали этого процесса. В рамках цифровизации объединяются факторы, вплоть до настоящего времени не имевшие общих единиц
измерения, и формируется методика «взвешивания» данных о ранее не сравниваемых факторах. Достаточно подробно эти проблемы были освещены автором
в статье [Б.13].

4.1. Определение профессиональных рисков
Направленность исследований на выявление опасностей вместо оценки рисков
легко обнаруживается по методам, используемым при анализе результатов.
Дело в том, что для математического моделирования (цифровизации) какой-либо
совокупности объектов нужны определяющие их параметры — переменные, которым можно было бы присваивать количественные значения. Набор параметров, характеризующий модель, является признаком этой совокупности объектов.
Концептуальные переменные образуют систему координат (пространство признаков), в которой размещается совокупность моделируемых объектов.
Непротиворечивое определение профессионального риска, которое даёт оценку
степени и характера влияния ВПФ на уровень профзаболеваемости, в рамках
предложенного подхода к цифровизации охраны труда может быть следующим:

4. Профессиональные риски
В разработке цифровой модели охраны труда определяющая роль принадлежит оценкам профессионального риска. И пусть в названиях многих докладов звучало «риск» — реально оценками риска не занимается никто.
Этому способствуют несколько обстоятельств. Например, до настоящего времени в этой области не появилось устоявшейся терминологии. Даже самому понятию «профессиональный риск» в разных отечественных нормативно-правовых
актах даются различные трактовки. Например, в ФЗ № 125 (1998 г.) [Б.14] читаем
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| Профессиональный риск — это вероятность заполнения
| областей в системном пространстве признаков
| ансамблей трудовых коллективов.

В работе ВНОТ VI и ВНОТ-2021 принимало участие много профпатологов в качестве модераторов заседаний и спикеров. Так, например, работа ВНОТ VI открылась сессией [П.27]. В рамках сессии выступили ведущие специалисты в области
профпатологии по проблемным вопросам экспертизы профпригодности и связи
заболеваний с профессией. Сохранение здоровья работающего населения уже
объявлено приоритетным направлением государственной политики. Указано на
эффективность раннего выявления признаков профессиональной патологии в
процессе проведения периодических медосмотров работников с последующим
направлением их в центр профпатологии для более углублённого обследования.
Но по каким правилам и согласно каким критериям должно проводиться это обследование, осталось за рамками обсуждений.

Для строгой оценки так определённого профессионального риска уже разработано несколько эффективных методов: использование таблиц сопряжённости,
биометрических функций, обращение к вероятностной логике Байеса и пр. Такой концепцией универсальной меры профессионального риска определяется
методика контрольно-надзорной деятельности в области охраны труда, которая
объединяла бы практику профмедосмотров, объективную характеристику рабочего места по условиям труда и уровням ВПФ, применение новых безопасных
технологий производства, обеспечение работников СИЗ и др.

Определённым продолжением обсуждения этих вопросов стали сессии [П.28–
П.30]. Рассмотрена организация проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров сотрудников, занятых во вредных и/или
опасных условиях труда с целью выявления ранних признаков не только профессиональных, но и общих заболеваний. С учётом новых законодательных требований говорили о периодичности и объёме обязательных предварительных и периодических медосмотров. Со стороны социального страхования предотвращение профзаболеваний в настоящее время является особенно важной темой, так
как это, прежде всего, связано с сохранением и укреплением здоровья работника, а соответственно, и трудового потенциала.
Сохранение здоровья работника, его профессиональной способности к труду —
это основная задача страховой защиты от рисков профессионального труда. Были рассмотрены возможности новых концепций и стратегий применения критериев определения степени утраты профессиональной трудоспособности и методы их объективизации. Особое внимание было уделено научно-методическому
и информационно-аналитическому сопровождению медико-социальной экспертизы и комплексной реабилитации лиц, пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Содержание сессий на ВНОТ VI, заседаний на ВНОТ-2021 и БиОТ-2021, посвящённых обсуждению проблем оценки профессионального риска, обнаруживает
отсутствие упомянутых методов оценки риска. Это ясное указание на то, что в
отделах охраны труда профессиональным риском не занимаются. Их задача —
более или менее подробное описание опасностей на производстве. Не так просто
сказать: почему в зарубежных фирмах действуют другие правила, почему на отечественных предприятиях ждут соответствующего закона. Однако квалифицированное принятие закона — это не говорения на неделях, форумах и конференциях. Это должно быть обсуждением на высоком профессиональном уровне, это
всеобъемлющий учёт и выверенный баланс интересов.
Но с этим никто не спешит, ведь для отечественных законодателей будущее —
это прошлое, пролонгированное куда-то в грядущие десятилетия, прекрасное
мгновение, растянутое на долгие годы… Начнётся цифровизация охраны труда в
промышленно развитых странах — подтянемся и мы.

4.1.1. Профессиональный риск и профпатология
Если риск определять так, как было предложено выше (вероятность заполнения
областей в пространстве признаков), то его величину получится использовать во
многих полезных оценках. Например, при определении характера заболевания
работника — является оно следствием воздействия ВПФ (т. е. профзаболеванием)
или нет. Это рутинная задача профпатологии, для которой до сих пор не предложено сколь-нибудь строгого непротиворечивого решения.

В рамках ВНОТ-2021 было проведено заседание профильной комиссии по профпатологии ФМБА России [П.31], однако прозвучали сравнительно узкие вопросы
организации проведения психофизиологического обследования лиц, работающих в условиях воздействия ионизирующего излучения (что можно объяснить
вступлением в силу приказов Минздрава России № 29н от 28.01.2021 и № 749н от
28.07.2020).

В практической деятельности врача-профпатолога существенное значение имеет
установление этиологии заболевания, определение роли неблагоприятных факторов производственной среды, ведущих к возникновению ПЗ. Рационализация
этих процедур важна для своевременного, обоснованного лечения, а также для
предупреждения осложнений, проведения целенаправленных мероприятий по
восстановлению трудоспособности больного. Однако сама по себе идентификация заболевания в качестве профессионального остаётся серьёзной проблемой в
профпатологии. Нет нормативных документов, чётко и однозначно определяющих критерии профпригодности и связи заболевания с профессией.
Причина ясна — за исключением очевидных случаев [Б.19] однозначной связи
заболевания с ВПФ (силикоз, вибрационная болезнь и т. д.), определение этиологии заболевания требует от врача определённого «искусства».
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Рационализация профпатологии, включающая цифровизацию МТ, фактически
предполагает новую технологию сбора, анализа и интерпретации результатов
эпидемиологических исследований в терминах профрисков. Эта задача строго
решается только с использованием вероятностных характеристик заболеваемости в трудовых коллективах [Б. 20]. Именно оценка профессионального риска
даёт возможность унифицировать процедуры идентификации заболевания в качестве профессионального. Рациональная профэпидемиология предлагает [Б.21]
несколько вполне корректных методов идентификации ПЗ — это прежде всего
оценки относительных рисков ПЗ. При использовании таблиц сопряжённости
для описания эпидемиологической обстановки в трудовых коллективах можно
использовать критерий Пирсона (критерий χ2) для определения степени корреляции между уровнями заболеваемости и ВПФ.
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Для анализа эпидемиологических данных можно использовать вероятностную
(байесовскую) логику, что даёт возможность проследить, как меняется уровень
доверия к априорному диагнозу после принятия во внимание дополнительных
данных о пациенте. Заметим, именно эта процедура подчинения выводов опытным данным и является вероятностным аналогом проверки адекватности теории
по результатам эксперимента в точных науках.
Однако никто из выступавших на ВНОТ VI и ВНОТ-2021 не связывал проблему
идентификации ПЗ с уровнями профессионального риска. Можно сказать, что
происходил обмен впечатлениями, взглядами и мнениями, но не предложениями
строгих канонических подходов — последних просто не было.

Этот фон создаётся самим обществом, он постепенно меняется, перенастраивая
наши «сенсоры» с одной волны на другую. В ситуации с запущенными на самотёк вопросами охраны труда не получится хоть что-то исправить чрезвычайными мерами — нужна система и долгая направленная работа.
На мероприятиях ВНОТ/БиОТ эти вопросы обсуждались в рамках направления
«Культура безопасности».
Сессия [П.32] была посвящена вопросам сохранения профессиональной пригодности. Развитие системы профилактики медицинских противопоказаний с целью
сохранения профессионального долголетия работников является не только важной социальной задачей, но и обеспечивает экономическую выгоду для работодателя. Глобальные тренды формируют [П.33] новые условия работы с изменениями в демографии, технологиях и методах работы, что вынуждает компании
вести устойчивую и ответственную деятельность. Сегодня все они заинтересованы не только в росте экономических показателей — приобрело большое значение достижение необходимого уровня устойчивого развития, а также корпоративной этики и культуры. Инвестиции в здоровье и безопасность сотрудников,
политика открытости и прозрачности в демонстрации показателей безопасности
и здоровья позволяют компаниям достичь поставленных целей. Много внимания
было уделено этим вопросам под углом зрения корпоративной культуры.
На заседании [П.35] обсуждались вопросы:
— на что и каким образом влияет благополучие работников;
— преимущества построения системы профилактики в условиях рабочего процесса;
— насколько здоровье человека определяется генетикой, а насколько — его деятельностью.
И ключевой вопрос: что в итоге выгоднее для работодателя — профилактика или
же лечение?

Существует непосредственная связь экономических показателей предприятия
с охраной труда в его стенах — именно эта связь может обусловить экономический стимул к улучшению условий труда. Именно этим определяется целесообразность затрат на охрану труда через рост прибыли и капитализации предприятия при уменьшении потерь от профессионально обусловленной заболеваемости работников.
Значимость оценок профессионального риска должна определяться исходя из
выполняемых ими функций. Выше утверждалось, что это средство измерения
стоимости условий труда — хороших или плохих. В свою очередь, для внедрения
системы охраны труда в финансово-экономическое управление производством
необходимы разработки методик пересчёта профессионального риска в потери
от плохих условия труда и прибыли от хорошей охраны труда — именно результатами таких оценок должна определяться целесообразность финансовых вложений в сферу охраны труда.
Должными условиями работы рационального алгоритма идентификации заболевания как профессионального являются: стандартизованное статистическое
представление эффектов ВПФ, унифицированные методы исследований и заключений, обоснованность решений, принимаемых по общим правилам.

Долгосрочная инвестиция в здоровье: был рассмотрен своеобразный цикл благотворного воздействия, в рамках которого крепкое здоровье становится двигателем трудоустройства, —так увеличиваются шансы при поиске работы и гарантируется высокая производительность труда и, напротив, о производительности
труда людей со слабым здоровьем говорить не приходится. Взаимосвязь корпоративной культуры здоровья и экономики в целом состоит в том, что здоровье и
занятость тесно взаимосвязаны. Достойная работа способствует самоуважению,
целеустремлённости и самореализации, а также обеспечивает прочную связь с
другими людьми и интеграцию в общественную жизнь.
Связанные с занятостью как материальные, так и эмоциональные ресурсы позволяют улучшать условия жизни не только отдельных людей, но и их семей, способствуют сохранению их психического и физического здоровья, что в конечном
счёте приносит пользу всему обществу и экономике в целом.

4.1.2. Культура безопасности и охрана труда
На мероприятиях ВНОТ VI и ВНОТ-2021 обсуждались опасности, а не профессиональные риски, в результате оценок убытков от плохих условий труда не прозвучало. Соответственно, и по сей день не в наших силах оценить рост прибыли
предприятия от улучшения охраны труда. И тем не менее вторая часть модели —
оценка потерь от плохих условий труда — изучается службами на многих предприятиях, тем более что на качественном уровне связь финансовых потерь с условия труда на производстве очевидна.
Правило «здоровый работник работает лучше больного» доказательств не требует, и обсуждались вопросы о популяризации этого взгляда с внедрением в менталитет бизнесменов и предпринимателей. Приведённые здесь аргументы могут
быть чрезвычайно убедительными — но только в своём собственном измерении.
Чтобы они действовали, необходимо существование определённой социальной
атмосферы/фона, что делало бы их убедительными. Необходимо априорное существование набора ожиданий, позволяющего определённым образом перенаправить усилия — именно перенаправить, потому что воздействия должны быть
основаны не на внешних влияниях (кнутах и пряниках), а на управлении внутренними процессами, на запуске механизмов, формируемых культурой организации современного производства и существующих только в её рамках.
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В развитии культуры безопасности самый сложный этап — переход от надзора к
личной заинтересованности, от реагирования на происшествия к предупреждению. В докладе [П.36] предложена комплексная методика трансформации систем
управления охраной труда в организации, благодаря которой переход к проактивной культуре безопасности занимает не более 1–2 лет, а также рассмотрены
рекомендации по четырём ключевым направлениям:
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— формирование и поддержание заинтересованности руководства;
— система развития компетентности;
— культура доверия и мотивация персонала;
— рабочее окружение и процессы.
Вопросы целенаправленного формирования культуры безопасности в трудовых
коллективах обсуждались на круглом столе [П.37]. Отмечалось, что по сей день
знание стандартов безопасности и законодательных норм требуется от сотрудников лишь формально, в действительности они не соблюдаются. Под культурой
понимается не просто формальное знание, а действительно внимательное отношение персонала к безопасному поведению — не только своему, но и своих коллег. Подразумевается, что человек может самостоятельно оценить степень риска
в разных ситуациях и принять при этом взвешенное решение. Более того, компания ожидает от него инициативы — указания на те или иные риски, таящие в
себе возможную угрозу.
Да, скорее всего, это идеальная картинка, которую встретишь далеко не везде. И
тем не менее, если ещё несколько лет назад только единичные российские компании всерьёз говорили о потребности в формировании культуры безопасности,
сегодня всё чаще акцент делается именно на подобных вопросах.

С 1 марта 2022 г. вступит в силу радикально переработанный раздел Х Трудового
кодекса РФ «Охрана труда», а также большой пакет нормативных правовых актов, принятых во исполнение новых требований Трудового кодекса [П.40].
Система управления охраной труда и основные процедуры охраны труда — какими нормативами руководствоваться. Как подготовиться к внедрению новых
требований и максимально эффективно обеспечить реализацию новых обязанностей работодателя и новых требований к СУОТ к основным процедурам охраны труда? Были проанализированы принятые изменения, новые возможности и
новые риски работодателя. Проведён обзор обширной справочной информации,
а также практические рекомендации по переходу на новую нормативную базу
для обеспечения системной работы с новыми документами.
На примере проведения аудита соответствия системы управления охраной труда
и промышленной безопасностью на сессии [П.41] рассмотрена законодательная
сторона вопроса формирования процессов и процедур, направленных на обеспечение безопасного производства. Были обозначены причины обращения к международным стандартам компаний, работающих на территории нашей страны.
Основное внимание уделено особенностям процесса оценки соответствия внутренних документов и процедур предприятия требованиям российского законодательства и международным стандартам, а также возможностям для разработки
системы управления охраной труда и промышленной безопасностью. Проведён
обзор применения лучших зарубежных практик.
И тем не менее общее впечатление о перспективах развития идеологии и практики охраны труда в стране не слишком оптимистично.

Концепция культуры безопасности и фундаментальные принципы безопасности
содержатся в документах МАГАТЭ и ВАО АЭС. На заседании [П.38] время было
уделено обсуждению именно этих стандартов — это корпус нормативно-правовых документов, где объясняется роль культуры в целях обеспечения безопасности. Рассматривалась взаимосвязь документов: на что именно следует опираться
при использовании их на любом производственном предприятии.
Близкие к этим вопросы оценки состояния культуры безопасности рассматривались на сессии [П.39]: оговаривались не только плюсы проведения оценки состояния культуры безопасности, но и возможные её минусы, указывалось на цели
подобной поцедуры. Отдельными вопросами прозвучало:
— проведение рабочих групп по выработке мероприятий по результатам оценки
культуры безопасности;
— самооценка как подготовительное мероприятие к основной миссии;
— инструмент самооценки — опросник персонала;
— вовлечение персонала в общий процесс как обязательное условие формирования культуры безопасности.

5.1. О культуре научных дискуссий
Мероприятия осени 2021 г. отличались разнообразием форм и тем дискуссий.
Выше мы ограничились выделенным во Введении направлением организации
(принципы и методы) охраны труда на производстве. Обнаружились два варианта развития этого направления охраны труда. По ходу экстракции нужных работ
из обсуждений на мероприятиях появляется нечто, способное вызвать самостоятельный интерес.
Обсуждавшаяся выше тематика — не единственная, которую можно извлечь из
материалов мероприятий. Среди других направлений: организация обучения,
подбор кадров, управление персоналом и т. д. Приглядевшись, можно заметить,
что эта свобода обращения с материалом несколько интригующа — в ней парадоксально ощущается некая мертвящая тенденция, и это настораживает.

| In summary | Реально в стране есть все основания
| для накопления исходных данных для корректной оценки
| профессионального риска. Недостаёт лишь решения
| органов власти о переходе к концепции цифровизации
| (математического моделирования) деятельности
| по охране труда.

Встаёт вопрос о нужности выделенного выше направления работы в охране труда, несмотря на самоочевидность итоговых концепций и некоторый привкус искусственности, — привкус, который останется даже у самого благожелательного
читателя. Тем не менее понять происходящее всё-таки стоит.
Заманчиво использовать такие представительные собрания наиболее сведущих
и заинтересованных специалистов для подготовки перспективных изменений в
деле охраны труда. Выступления c трибун мероприятий показали, что в стране
созданы и работают почти все компоненты предстоящей цифровизации, но при
этом проблема объединения наработок в этой области в единую дисциплину и
оформления её выводов в виде корпуса нормативно-правовых актов не только не
решалась, но даже и не ставилась.

5. НЕОБХОДИМОСТЬ НОВЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ
АКТОВ (СанПиН, ГН, Стандарты, Руководства)
Осенние мероприятия ВНОТ и БиОТ могли бы стать
не только прибыльными, но и полезными для формирования новых подходов к
охране труда. Новая нормативная правовая база охраны труда и правил промышленной безопасности фактически уже действует в стране.
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Совещания были организованы и проходили по принципу поочерёдных докладов
всех собравшихся о текущем состоянии дел и обещаний радужных перспектив.
А вот непродуктивное общение и отсутствие ясности в целях привело к потере
рабочего времени.
По этому поводу можно было бы озвучить два вывода. Хороший заключается в
том, что в самой сути совещаний нет ничего плохого, и их вполне можно превратить не только в прибыльное, но ещё и полезное мероприятие. Но неизбежен и
другой вывод: чтобы добиться этого, нужно кардинально пересмотреть действующий стандартный подход к их проведению. Даже самые разумные и оптимальные решения сами по себе не смогут обеспечить достижение целей управления,
если не будет проделана соответствующая организаторская работа по созданию
необходимых условий для их воплощения в жизнь

и выводов — это никак не годится. Процесс принятия законов не может и не должен сводиться к формальным выступлениям на тех же неделях, форумах и конференциях; необходимо реальное, заинтересованное обсуждение вопросов на
высоком профессиональном уровне — именно этого не прозвучало с упомянутых
трибун осенью 2021 г.

5.2. Бюрократизация проблем
К сожалению, Минтруда РФ больше всего занято как составлением новых форм
документов по охране труда, так и подготовкой правил их заполнения. Так, например, всё время заседания [П.42] ушло на обсуждение корректности заполнения форм анкет-опросников. Именно на основании этих сведений, заполняемых
органами исполнительной власти по труду субъектов Российской Федерации на
сайте ФГБУ «ВНИИ труда», и проводится мониторинг условий и охраны труда.

Есть общие правила принятия управленческих решений. Например, их единоличное принятие руководящим органом исполнительной власти целесообразно,
когда в них проявляются преимущественно элементы тактики, а виды решений
с элементами стратегии (согласование целей, выработка задач и планирование
работы) должны приниматься с участием коллективных органов.
Совещание представляет собой одну из эффективных форм управленческой работы, это один из самых распространённых методов коллективного обсуждения
и решения проблем, а также наилучший способ принятия оптимального управленческого решения. И более того, это одна из форм поиска заинтересованных
исполнителей решений.
В ряду причин, лежащих в основе реальной инертности участников совещаний,
лежат следующие факторы: неактуальность выносимых на обсуждение вопросов; поверхностный анализ рассматриваемых проблем; повсеместное отсутствие
действенного подхода к их исполнению; недостатки конструктивной критики;
стремление уйти в сторону от дискуссии; плохая подготовка и слабая организация совещания. Для коллективного решения выносятся вопросы, не требующие
«коллективного ума»; не делается предварительного информирования по проблеме; ощущается откровенное давление на ход начавшегося обсуждения; вовсе
не стимулируется творческая активность участников.

С марта 2022 г. вступит в силу значительное количество нормативно-правовых
актов, подразумевающих внедрение процедуры такого управления охраной труда. Скорее всего, именно поэтому модератор заседания [П.42] посвятил всё своё
время разъяснениям по порядку заполнения форм документов мониторинга условий и охраны труда, хотя вряд ли стоило дублировать то, что достаточно ясно
делается в рамках многочисленных учебных курсов по всей стране.
Особо внимательными слушателями были представители органов исполнительной власти по труду субъектов, занявших наиболее высокие места в рейтинге
соблюдения трудового законодательства в части обмена опытом. На них ложится
обязанность последующего информирования и консультирования работодателей, работников, экспертных и обучающих организаций — вот почему получение
ими информации по данному вопросу представляется, по мнению чиновников
Минтруда РФ, особенно актуальным.
Одним из выводов обсуждений [П.42] может быть констатация того, что технологии не заменяют институты — при всех своих возможностях технологии остаются лишь инструментами, и не стоит рассчитывать на то, что они сами каким-то
образом произведут на свет своё предназначение. Очевидной становится острая
необходимость в стратегическом повороте сознания, но для этого требуется найти своё место, понять суть процесса и определить реальные, а не придуманные
цели развития на ближайшее время. Иными словами — обрести будущее.

Организация и процедура проведения совещания включает ещё и ряд стандартных операций. Определение цели является отправным моментом формирования
повестки дня совещания, выбора места, времени, длительности и процедуры его
проведения, состава участников, лиц, ответственных за осуществление подготовительных мероприятий. Продумано должно быть всё, вплоть до подготовки раздаточного материала — папки, где содержалось бы всё, требуемое для участия в
обсуждении вопросов: цели встречи; повестка дня; список участников; перечень
проблемных вопросов и проектов возможных решений; материалы по наиболее
важным пунктам повестки.

Заключение
У каждого из обсуждавшихся на осенних мероприятиях вариантов развития охраны труда, обзор которых приведён выше, есть свои
преимущества, и оба кажутся одинаково привлекательными.
Один из этих вариантов — выявление опасностей ВПФ с последовательным их
устранением до результата Vision Zero — полной безопасности производства. Это
направление предложено промышленно развитыми странами Запада и завлекает своей «привычностью», но развития здесь нет и не будет. Другое направление
— цифровизация, создание математической модели охраны труда, где профессиональный риск — это универсальная, единая мера для измерения опасностей
условий труда и оценки эффективности и экономической оправданности средств
(групповых и индивидуальных) защиты от воздействия ВПФ.

Однако на тех же мероприятиях выявилось одно весьма неприятное обстоятельство — в стране теряется культура научных дискуссий. Самым обычным становится формат заседаний и сессий — спикеры выступают в роли скучных, занудливых проводников всем известных и давно уже надоевших слов. Слушателями
занимается выжидательная позиция, и они безразлично относятся к принимаемым решениям. Авторитетное мнение руководства выступает истиной в последней инстанции. Никакого обсуждения, сведения интересов и коррекции мнений
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Цифровизация дарит нам возможность значительно повысить результативность
управленческих решений, сделать процесс управления более гибким и эффективным, а строгое задание целей управления даёт возможность ставить задачу
оптимизации охраны труда, например, по соотношению «цена — качество».

О том же, но более детально говорил и директор департамента условий и охраны
труда Г. Молебнов:

| «Мы перешли к другому типу организации безопасного
| труда и предлагаем работодателям набор инструмен| тов, который позволит им в соответствии с харак| тером и спецификой работы создать ту лучшую модель,
| которая обеспечит максимальную защиту и выстроит
| именно систему — циклическую систему управления
| охраной труда».

За цифровизацией — будущее, к чему явно склоняются авторы и разработчики
западных программ. Признано перспективным использование цифровых технологий и оцифрованных данных Индустрии 4.0. Интонации на разных мероприятиях свидетельствуют: в нашей стране необходимы как пересмотр подходов к
управлению рисками для здоровья работающего населения, так и изменения в
организации контрольно-надзорной деятельности. От системы федеральной исполнительной власти требуется оформление действующих аналогов Индустрии
4.0 (уже законодательно оформленных) — механизмов цифровизации основных
направлений развития в областях медицины и охраны труда.
Есть свидетельства осознания на самых верхних эшелонах управления глубины
и неотвратимости радикальной модернизации систем охраны труда — этого нельзя не заметить в словах министра труда и социальной защиты РФ А. Котякова:

Уже в этом году в сопровождение к изменениям в Трудовом кодексе РФ будет
принято до 30 актов, и среди них — Положения о системе управления охраной
труда в организациях, Единые типовые нормы выдачи СИЗ, Порядок обучения
по охране труда, Положение о расследовании несчастных случаев.
Стратегическое планирование, оценки регулирующего ожидаемого и фактического воздействия управленческих решений должны базироваться на профессиональном анализе потенциальных издержек и выгод. При этом федеральным органам исполнительной власти необходимо вырастить собственные компетенции
для проектирования и использования собственных информационных систем, постановки задачи кардинального повышения качества первичных данных.
Квалификация заказчиков ИТ-систем в органах власти должна быть не меньшей,
чем у подрядчиков, дабы не допустить ситуации многолетней неконтролируемой
разработки государственных информационных систем, технические требования
к которым определяются post factum преимущественно самими исполнителями
работ.
●

| «Мы видим, с каким интересом и вовлечённостью
| участники дискуссий говорят об изменениях в трудовом
| законодательстве. Проведена большая работа, многое
| сделано, но полный цикл формирования нормативной
| базы по внедрению риск-ориентированного подхода
| мы должны завершить к 1 марта 2022 года… Надеюсь,
| практику внедрения новых норм мы сможем глубинно
| и содержательно обсудить на VII Всероссийской неделе
| охраны труда».
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Качественные
и количественные
методы

АННОТАЦИЯ

Статья написана в ответ на просьбы специалистов разъяснить, как количественные методы оценки рисков отличить от качественных. Попытка
ответить на этот вопрос кратко и на пальцах не увенчалась успехом. На
самом деле, всё оказалось заметно сложнее, чем казалось вначале. Тем
не менее важность этой проблемы для развития риск-менеджмента является критической: качественные методы можно использовать для оценки
рисков, но невозможно (бессмысленно) использовать для целей управления рисками. А имеет ли смысл сам процесс оценки рисков, если результаты не предполагается использовать для выработки новых или улучшения имеющихся защитных мер (мер безопасности)? А имеет ли смысл
занятие какой-либо деятельностью, если она не приводит к реальному
результату, который можно оценить? Кажется, вопрос — риторический.
И тем не менее подавляющее большинство организаций, использующих
так называемые «матричные» методы, именно этим (то есть, именно «риторикой») и занимаются. Вместо того чтобы предпринимать результативные меры, направленные на предупреждение травм и аварий.

КЛЮЧЕ В ЫЕ СЛОВ А

риск; профессиональный риск; оценка риска; количественные методы
оценки риска; качественные методы оценки риска; метод ИБТ

ДЛЯ ЦИТИР ОВ АНИЯ

А. Г. Федорец. Качественные и количественные методы оценки величины
риска. Безопасность и охрана труда. 2021;4:24–32

Термин «оценка уровня риска» применяется на том этапе, когда уже оценённая
величина риска сравнивается с «допустимым (приемлемым)» уровнем риска и
принимается решение, что с этим риском делать: принять, снизить или же отказаться от задумки (цели). Этот этап в стандартах называют этапом «оценивания
риска». Здесь чаще всего и применяются так называемые «матричные» методы
оценивания (категорирования) рисков, величины (значения) которых получены
«экспертными» («необъяснимыми») методами.
Поэтому когда говорят о «количественных» или «качественных» методах «оценки риска», на самом деле имеют в виду методы «оценки величины риска» (ГОСТ
Р 51901.1–2002) или же именно методы «количественной оценки риска» (ГОСТ
Р 51898–2002). Получение «оценки величины риска» входит в этап «анализа риска» (см. рис.1).

оценки величины риска

ОЦЕНКА РИСКА
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|
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОЦЕНКА
ОПАСНОСТИ
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Всё что существует, существует в некотором количестве
и может быть измерено.
Лорд Кельвин
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Обоснование допустимого (приемлемого) риска
Оценка уровня (категорирование) риска
Принятие решения по риску

Вместо введения
В первую очередь нам следует уяснить, что термины
«оценка риска», «оценка величины риска» и «оценка уровня риска» обозначают
совершенно разные понятия, — иначе дальнейшие пояснения не имеют смысла.
В соответствии со всеми действующими стандартами (удивительное согласие!)
понятие «оценка риска» включает в себя все этапы «анализа риска» и «оценивания риска» — от выявления и описания опасностей до принятия решения об уровне риска и необходимости воздействия на риск. И все эти этапы (всего их 7–9)
обозначаются одним термином — «оценка риска», поэтому выражение «метод
оценки риска» не имеет практического смысла, — точно так же как и выражение
«метод оценки счастья».
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ОЦЕНИВАНИЕ РИСКА

Оценка вероятности наступления события
Оценка тяжести последствий события
Вычисление величины риска (количественная оценка риска)
Выявление опасности
Описание условий возникновения, проявления опасности и её характеристик
Установление вида опасного события и его последствий
Рис.1. Структура понятий, связанных с «оценкой риска»
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В наше нелёгкое время, когда иметь и, тем более, отстаивать собственное мнение
(и особенно в охране труда) не принято, можно предположить, как среди значительной части специалистов сразу же прозвучит вопрос: «А в каком нормативном правовом акте указаны различия между качественными и количественными
методами оценки риска?». Увы, ни один нормативный правовой акт или нормативный документ не содержит строгих признаков, позволяющих отличить «качественные» методы от «количественных». И скажем за это огромное спасибо тем,
кто пытается формулировать нормативные правовые акты.

розильнике «холодно», не вызывает, как правило, разногласий и подтверждается — в том числе и количественными изменениями.
Рассмотрим этот случай на примере аналогии, поскольку количественные значения для обозначения качественных величин применяются не только в так называемых «матричных» методах оценки уровня риска («метод последствий и вероятностей», «метод Файна — Кинни»). Например, есть шкала твёрдости по Моосу
(1–10), в которой твёрдость талька равна 1, гипса — 2, кальцита — 3, а алмаза —
10. Во-первых, отметим, что применение шкалы (метода) совершенно объективно: гипс царапает тальк, а сам гипс царапается кальцитом (так устроена шкала),
алмаз же царапает всех (рис. 2).

Но этого особо и не требуется, поскольку все эти признаки достаточно очевидно
формируются на основе понимания сущности «риска», целей «оценки риска» и
«управления риском», описаний методов оценки риска в стандарте ИСО 31010
и… высшего образования.
Но при этом придётся-таки каждому специалисту сформировать собственное
мнение на основе приведённых далее логических рассуждений автора.

МЯГКИЙ
1

Качественные и количественные методы
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Рис.2. Шкала твёрдости минералов по Моосу

Однако можем ли мы утверждать, что алмаз твёрже гипса в 5 раз, а талька — в 10?
Очевидно, нет. Также нельзя утверждать, что смесь гипса и талька по твёрдости
равна кальциту, а четыре куска кальцита твёрже алмаза…
Не вызывает разногласий также тот очевидный факт, что если результат оценки
величины риска выражен в терминах «большой — маленький» или «зелёный —
красный», то метод — качественный. А как быть, если результат получен в виде
3 × 5 = 15 или 33/42 = 1,6875, — это результат количественный или качественный?

Многие «эксперты» заблуждаются, полагая, что если
числа обозначить словами («маленький — большой»),
то матрица является качественной, но стоит
только строки и столбцы обозначить цифрами (5 × 5),
как матрица тут же становится количественной!  
Увы, всё не так просто, как кажется…
На самом деле, строго говоря, числа, которые получаются на пересечении столбцов и строк «матрицы последствий и вероятностей» («матрицы оценки рисков»),
не являются и не могут быть результатом математической операции умножения,
ведь к качественным категориям (числовым обозначениям столбцов и строк матрицы) нельзя применять математические операции! Это вообще не числа!
Матрица просто визуально отображает соответствие качественного уровня риска (например, 20) качественному уровню вероятности (5) и тяжести (4). Или, наоборот, вероятности (4) и тяжести (5). Что изменится, если числовые обозначения
строк и столбцов матрицы 5 × 5 заменить на вербальные обозначения (большой —
маленький и т. п.), а числовое поле матрицы оставить без изменений? А ровным
счётом ничего!

Очевидно, что качественные методы в общем случае не обеспечивают «прослеживания, воспроизводимости и проверяемости процесса и результатов». Но, ради справедливости следует заметить, что качественные методы могут быть ещё и
объективными. Например, качественное ощущение, что в бане «жарко», а в мо-
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ТАЛЬК

Уже сама постановка вопроса — «Чем качественные
методы оценки риска отличаются от количественных» — сразу же приводит к
следующим выводам:
— во-первых, очевидно, что «количественные» и качественные» методы отличаются, то есть они — разные. Ведь не может один и тот же метод одновременно
быть и «качественным», и «количественным»;
— во-вторых, эти методы отличаются, как минимум, по возможности оценить
именно «величину» (количество) риска (размер, вес, стоимость), а не его «качество», то есть отнесение к определённой группе по совокупности свойств
или признаков. Обычно эти группы отличаются по субъективному «отношению» к риску («приемлемый» — «неприемлемый») или же по качественному
«уровню риска» («большой» — «маленький», 1-й, 2-й, 3-й, …, 25-й категории);
— в-третьих, понятно, что «величина» (риска) должна быть получена количественно — именно «измерена», то есть получена на основе фактических (объективных) данных, с помощью поверенного и откалиброванного средства измерения, что обеспечивает возможность многократного получения этим же
методом этого же результата.
Таким образом:
— все количественные методы оценки величины риска — «объективные» (и результат каждой отдельной оценки не содержит значимого влияния человеческого фактора) и поэтому допускают возможность «прослеживания, воспроизводимости и проверяемости процесса и результатов» (см. проект «Рекомендаций по выбору методов оценки уровня риска...» Минтруда России);
— качественные методы, как правило, — «субъективные» («экспертные»), т. е.
основаны на частном, случайном мнении, которое в целом зависит от личного
опыта и мировоззрения эксперта, а в каждый случайный момент — ещё и от...
настроения того же эксперта.
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Рис. 3. Таблица Пифагора и «матрица оценки риска» (матрица
5×5 — не фрагмент таблицы
Пифагора, а карта визуального
отображения уровней рисков!)
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математические операции (сложение, вычитание, умножение, деление), которые
также дают разумный результат. Например, во сколько раз «большой» больше
«маленького», а если «большой» поделить на 10, будет ли результат больше или
меньше «маленького»? А если сложить 2 «маленьких» и 1 «средний», результат
будет больше или меньше «большого»? А если, например, «красный» поделить на
2, то, вероятно, получим «ультрафиолетовый» (по длине волны) или «инфракрасный» (по энергии)… Но кто так рассуждает и кому такой результат нужен?

5

Возможность «прослеживания, воспроизводимости и проверяемости процесса и
результатов» оценки рисков обеспечивается только количественными методами, которые выдают результат на основе строгого преобразования объективных
(не зависящих от отношения наблюдателя) данных путём применения простых
математических операций или проведения строгих математических преобразований по установленным правилам.
Тем не менее, в процедурах оценки рисков применяют как количественные методы, так и качественные. Однако результаты служат разным целям:
— качественные методы применяются в случаях, когда результат оценки не планируется применять для управления риском (целенаправленного воздействия
на риск в целях его уменьшения, т. е. в целях повышения, например, безопасности труда, предотвращения травматизма, аварий…). Ситуация соответствует организациям малого бизнеса, где недостаточно ресурсов для организации
риск-менеджмента, или офисным компаниям с незначительными уровнями
рисков, не требующими специального управления;
— качественные методы применяются также и в серьёзных системах риск-менеджмента только для предварительного (грубого) категорирования рисков
(пренебрежимый — существенный — катастрофический) до проведения их
количественной оценки, если для каждой категории рисков применяются разные методы количественной оценки, — для этого, собственно, и предназначен
стандартный «матричный метод» (см. описание метода «последствий и вероятностей» в ИСО 31010).

Таким образом, широко применяемая матрица 5 × 5
не является даже 1/4 таблицы Пифагора для младших
классов, поскольку та оперирует действительно с числами, а матрица 5 × 5 — с символами, обозначающими
качественные категории (рис. 3)
Из этого примера следует, что данные, полученные «качественными» методами,
можно сравнивать между собой попарно (А > B, C > A и т. д.), но к ним нельзя применять даже простейшие арифметические операции (+/–). Или, если с помощью матрицы 5 × 5 были получены два значения уровня риска А= 6 (2 × 3) и В = 12
(3 × 4), то из этого, действительно, следует, что «по мнению эксперта» (!) А < B, но
совершенно не следует, что А+ В = 18, а В/А = 2.

Количественные методы применяются в системах управления рисками, где
требуется как обоснование планируемых мер управления рисками, так и оценка результативности и эффективности деятельности по обеспечению безопасности производственного процесса (средние и крупные производственные компании с явными рисками травматизма и аварийности). При этом, как показано в
предыдущем абзаце, для разных категорий уровней рисков могут — в общем случае — применяться разные количественные методы.

На самом деле при установлении вида (качественный — количественный) метода
оценки величины риска, которым получен результат, главную роль играет не вид
результата оценки («большой — маленький», «красный — зелёный», «3,1415» или
«25»). Главными признаками, одновременное присутствие которых позволяет
отличить «количественный» метод от «качественного», следует считать:
— вид представления исходных данных и конечного результата: очевидно, что
исходные данные и конечный результат должны быть представлены в числовом виде;
— способ получения исходных данных: исходные данные получены на основе
объективных фактов, которые в дальнейшем не подлежат изменению и могут
быть перепроверены, а не на основе экспертных оценок, мнений, гипотез или
иных субъективных предположений, не подлежащих объективной проверке;
— способ получения конечного результата из исходных данных: результат должен быть получен из исходных данных путём строгих математических преобразований (по правилам математики, теории вероятностей).

Качественные методы оценки уровней рисков
Качественные методы не предусматривают применения каких-либо строгих математических моделей и выводят на результат «оценки уровня риска» (маленький — большой, допустимый — недопустимый, зелёный
— красный и т. п.) в одно действие. Этот результат уже не требует даже оценивания (категорирования) риска, поскольку результатом применения метода уже
является отнесение риска к определённой категории. В матрице 5 × 5 категории
определены от 1 до 25, и следует обратить внимание: это не значения уровней
риска, а обозначения категорий уровня риска.

Таким образом, главное отличие «количественных» методов от «качественных»
заключается не в том, что результат представлен в числовой форме (это позволяют и «качественные» методы), а возможность применять к результатам оценки
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Однако, как видно, этот результат просто… «появляется» и никаким способом не
получится узнать, почему мы имеем именно этот результат или как этот результат можно перепроверить. Поэтому в подавляющем большинстве случаев появляется именно тот результат, который хочет увидеть сам оценщик или заказчик
оценки, оплативший «эксперту» оценку и желающий за свои деньги увидеть тот
результат, который бы его устроил («кто платит, тот и заказывает… результат»).
Преимуществом такого подхода является то, что в случае заведомо фиктивной
оценки риска исключается возможность «прослеживания, воспроизводимости
и проверяемости процесса и результатов», что и на самом деле требовалось как
заказчику, так и «эксперту».

— правильно калиброванная матрица будет включать в себя очень низкий уровень вероятности для многих индивидуальных рисков, которые трудно понять
(опасные события — весьма редкие, маловероятные, поэтому в матрице 5 × 5
почти все опасности будут соответствовать обозначению «1». Ещё важно понимать, что «1» в матрице 5 × 5 — не «значение (число)», а именно «обозначение», т. е. «символ»);
— для правильного ранжирования требуется последовательное формулирование
рисков (чего не так просто достичь, поскольку с «формулированием» в настоящее время не так просто даже на весьма высоких уровнях — что уж говорить
об уровнях организаций).

Тем не менее даже применение качественных методов оценки, таких как, например, широко распространённый «матричный метод» («метод последствий и вероятностей» по ИСО 31010), оправдано в тех организациях, для которых вопросы
безопасности труда и производства не являются критичными, а оценка рисков
проводится лишь в целях исполнения государственной обязанности или демонстрации приверженности современной «культуре безопасности».
Однако то, что сказано по поводу «метода последствий и вероятностей» в ГОСТ
Р 58771–2019 (переводной аналог ISO 31010–2018), чрезвычайно расстроило бы
его адептов, если бы соответствующие «эксперты» внимательно прочитали этот
стандарт или хотя бы описание «метода последствий и вероятностей» (Б.9.3).

Иными словами, «матричный метод» настолько субъективен, что использовать
его можно только в качестве предварительной оценки рисков (например, чтобы
отсеять от дальнейшего учёта заведомо «пренебрежимые» риски).
Кроме того (а это особо отмечено в стандарте ГОСТ Р 58771–2019), применение
метода требует тщательной предварительной подготовки, что несколько противоречит утверждению о его простоте:
— достоверность оценок рисков зависит от того, насколько хорошо разработаны
и откалиброваны шкалы;
— методом предусмотрено только одно значение последствия, тогда как во многих ситуациях возможен диапазон значений последствий, и от этого зависит
ранжирование риска;
— каждый рейтинг будет зависеть от способа описания риска и уровня детализации (т. е. чем более подробно описание, тем выше количество выявленных
сценариев реализации, каждый из которых имеет более низкую вероятность).
Способ, которым сценарии группируются вместе при описании риска, должен
быть согласован и определён до ранжирования.

С одной стороны (строго по ГОСТ Р 58771–2019):
— метод относительно прост в использовании, обеспечивает быстрое ранжирование рисков по разным уровням значимости;
— обеспечивает чёткое визуальное отображение относительной значимости
риска по его последствиям, вероятности или уровню;
— метод может быть использован для сравнения рисков с различными типами
последствий (не зависит от типа, а только от тяжести последствий).
Иными словами, «метод последствий и вероятностей» — метод визуального отображения результатов оценки величины риска, полученных… каким-то другим
методом или вообще без какого-либо метода (интуитивно).

И, наконец (строго по ГОСТ Р 58771–2019), самые главные (или характерные для
всех «качественных» методов) ограничения «матричного метода», позволяющие
сделать однозначный вывод о его неприменимости для оценки так называемых
«профессиональных» рисков на рабочих местах:
— риски не могут быть агрегированы (так, нельзя определить, эквивалентно ли
определённое количество низких рисков или низкий риск, выявленный определённое количество раз, — риску со средним уровнем значимости);
— сложно сочетать или сравнивать уровни риска для разных категорий последствий.
Приведённые здесь пояснения и выводы также применимы и к так называемому
методу Файна — Кинни [1–3] (отличающемуся от «метода последствий и вероятностей» лишь тем, что в методе Файна — Кинни используется «формула полной
вероятности»): вместо «полной вероятности наступления определённых последствий определённого события» (РΣ), используется произведение «вероятности
наступления события» (F) на «условную вероятность наступления последствий в
результате наступления события» (PF):

С другой стороны (строго по тому же ГОСТ Р 58771–2019 с примечаниями автора в скобках):
— для разработки обоснованной матрицы требуется хороший опыт (далеко не во
всех случаях применима матрица 5 × 5);
— трудно однозначно определить шкалы, чтобы пользователи могли взвешивать
последствия и вероятность последовательно (как правило, решение следует
от «обратного»: эксперт сначала видит ожидаемый или желаемый результат
на пересечении строки и столбца, а потом уже результат обозначения столбцов подгоняет под требуемый);
— достоверность оценок рисков зависит от того, насколько хорошо разработаны и откалиброваны шкалы (что предполагает разработку отдельной матрицы
для каждой ситуации или опасности и, соответственно, невозможность сравнивать результаты оценки, полученные по разным матрицам);
— использование метода очень субъективно, и разные люди часто присваивают
очень разные оценки одному и тому же риску (и никакого «прослеживания,
воспроизводимости и проверяемости»!);
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R = F × PF × G,
где произведение F × PF соответствует РΣ (в матричном методе) с учётом того, что
использование понятия «частота» в оценке риска вообще не имеет смысла (и об
этом — несколько далее).
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Применявшийся в методе Файна — Кинни подход к разделению полной вероятности наступления случайного ущерба на вероятность (частоту?) наступления
события и условную вероятность ущерба в результате наступления события только на первый взгляд кажется более точным, а на самом деле провоцирует ещё
большие ошибки — так же как и попытка вместо одного самого вероятного исхода рассматривать совокупность различных разновероятных или равновероятных
сценариев с различными видами ущербов (как следствие свойств дисперсии случайной величины). При этом мы в любом случае получим… математическое ожидание ущерба от всех возможных исходов (т. е. фактически один усреднённый
исход), который наступит с вероятностью, равной 1, при условии реализации
опасного события.

МЕТОД ФАЙНА — КИННИ (R = F × РF × G)
ОПАСНОСТЬ (фактор)

Частота (экспозиция)
фактора (F)

ОПАСНОСТЬ (фактор)

Условная вероятность
ущерба (РF)

ОПАСНОЕ СОБЫТИЕ,
связанное с ущербом (G)

Полная вероятность нанесения
ущерба (PΣ)

Рис. 4. Сравнение вероятностных структур
матричных методов

Здесь нельзя не отметить, что в нашей стране очень многие начинающие «эксперты», только вступающие (иногда крайне неосмотрительно) в оценку рисков,
до сих пор представляют метод Файна — Кинни как более современный и «продвинутый» лишь на основании того, что матричный метод использует только два
целочисленных сомножителя, а метод Файна — Кинни — целых три, включая даже (!) дробные. А это, по их мнению, уже как бы соответствует «более лучшему»
экспертному уровню…

Глубокие сомнения вызывает ещё одна особенность метода Файна — Кинни, согласно которой редко выполняемые условно или потенциально «опасные» работы рассматриваются как менее опасные (риск — меньше), чем такие же работы,
но выполняемые уже в повседневном режиме. Хотя практика свидетельствует о
совершенно противоположном соотношении: наиболее опасными признаются
именно редко выполняемые работы, которые, как известно, и относят к «работам
с повышенной опасностью».
В любом случае, даже при использовании качественных субъективных методов
оценки уровня риска (матричного метода или Файна — Кинни) следует иметь в
виду именно «вероятность» (наступления будущих событий), а не их «частоту»
появления в прошлом, поскольку:
— частотный подход строго противоречит современной концепции риска, сформулированной в стандарте ИСО 31000;
— в сфере безопасности труда (например, травмирование работника или авария)
двух одинаковых событий не бывает, т. е. о «частоте» и речи быть не может;
— при «умножении» тяжести на вероятность (0…1) риск уменьшается, а при умножении тяжести на частоту (1…5) — растёт (адептам матрицы 5 × 5 следует
уже как-то определиться…);
— оценка будущих рисков по (неизменной в будущем!) частоте прошлых событий (несчастных случаев) является в сфере безопасности труда красноречивым признанием службы охраны труда в полной своей недееспособности и
бессмысленности существования.

Количественные методы оценки величины
риска в ГОСТ Р 58771–2019
Согласно обозначенным ранее признакам количественные методы основаны прежде всего на строгой математической модели, связывающей количественные (объективные и измеримые) исходные данные с количественным результатом.
Среди «условно применимых» для оценки профессиональных рисков методов,
указанных в ГОСТ Р 58771–2019 к «количественным методам» можно отнести:
Байесовский анализ (Б.5.2), анализ дерева решений (Б.7.3), анализ дерева событий (Б.5.5), анализ дерева отказов (Б.5.6), анализ видов и последствий отказов и
анализ видов, последствий и критичности отказов (Б.2.3), а также анализ рисков
и критические контрольные точки (Б.4.3).
Перечисленные методы основаны на теории вероятностей и являются количественными, объективными. Полученные с их помощью результаты можно агрегировать (сопоставлять, объединять, совершать различные математические операции и т. д.).

Следует отдать должное Файну и Кинни: они первыми (уже в 1970-х годах) предприняли попытку формализовать процедуру оценки рисков в сфере безопасности. Но в силу указанных выше причин в 1990-х от их метода отказались в пользу
«матричного» подхода, невзирая на то что многие кабинетные учёные до сих пор
«исследуют» этот метод в целях поддержания своих рейтингов и индексов [4].

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

УЩЕРБ (вред), G

МАТРИЧНЫЙ МЕТОД (R = PΣ × G)

В методе Файна — Кинни учитывается (сомножитель P) возможность отсутствия
ущерба в результате опасного события («повезло» или «отделался лёгким испугом»), что в полной вероятности противоречит современной («проактивной», т. е.
предупреждающей) методологии систем менеджмента безопасности, берущей
своё начало с британского стандарта BSI 8800:1996. Согласно современной методологии деятельность по обеспечению безопасности должна быть нацелена на
повышение безопасности объектов, предотвращение опасных ситуаций с исключением опасных действий, а не на смягчение последствий (хотя и «соломку
подстелить» тоже не запрещается).
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ОПАСНОЕ СОБЫТИЕ

Однако фактически для целей оценки рисков в сфере безопасности труда (рисков травмирования, промышленных аварий или пожаров) эти методы отнюдь не
применимы, поскольку… основаны на классической (частотной) теории вероятностей.
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А для правильного (научно обоснованного) применения методов теории вероятностей и математической статистики требуется представительная выборка — это
большое число (минимум десятки) однородных несчастных случаев (аварий, пожаров). В теории вероятностей (применительно к несчастному случаю) понятие
«однородный» означает, что несчастные случаи произошли с работниками одного типа (пол, возраст, рост, вес, квалификация, опыт…) при выполнении одной и
той же операции с использованием одного и того же инструмента, материалов,
технологий в одинаковых внешних условиях, с применением одного и того же
набора защитных мер и с одинаковыми последствиями…
То есть несчастные случаи должны быть однотипными как шары в мешке, с которыми так любят упражняться учёные и специалисты в области теории вероятностей. Правда, в этом случае возникает закономерный вопрос: а чем, собственно,
занимались всё это время руководители и специалисты, ответственные за обеспечение безопасности, кроме как «наблюдением, не предполагающим никакого
вмешательства» в статистически однородный (установившийся) поток однотипных несчастных случаев (аварий, пожаров)?

ности на цели). Как минимум, это означает, что для оценки рисков, связанных с
будущими событиями, не требуется «частота аналогичных событий в прошлом».
То есть предполагается, что несчастные случаи на той же стройке могут быть в
будущем, даже если их не было в прошлом (!). Это полностью исключается при
использовании матричного метода или метода Файна — Кинни, в обязательном
порядке требующих предварительного многократного «пролития крови».
Метод ИБТ:
— является строго количественным, поскольку основан на количественных данных, отражающих количественные значения тяжестей ущербов от идентифицированных опасностей и количественные значения результативностей (часто ошибочно именуемых «эффективностями»), защитных мер (барьеров безопасности), установленных для защиты от каждой опасности;
— является наиболее объективным из известных методов благодаря реализованной двухэтапной процедуре частично субъективного формирования измерительных инструментов и их совершенно объективного применения при непосредственной оценке рисков на рабочих местах;
— является первым из известных методов оценки величины риска, основанным
на новой (современной) концепции риска, сформулированной в ИСО 31000.
Но поскольку метод разработан в России, то и дальнейшее его продвижение в национальную практику несложно представить. Достаточно вспомнить: радио, вертолёт, телевизор… Внедрять будем через Сингапур!

В данном случае, «к счастью», даже в наших крупнейших государственных монополиях такие выборки можно собрать только в течение десятков лет. Да и в этом
случае они уже не могут быть признаны однородными (меняются условия, технологии, оборудование, квалификация…).
Кроме того, статистические методы, подобно матричному методу и методу Файна — Кинни, уже не соответствуют современной концепции риска, обозначенной
в стандарте ИСО 31000 в 2009 году и сориентированной вперёд (в «неопределённость»), в то время как указанные методы ориентированы уже назад (в «частоту»
прошедших событий). Современная концепция риска, представляемого в виде
влияния неопределённости на цели, практически полностью исключает возможность применения статистических данных (в т. ч. «частоты» прошлых событий)
для оценки рисков, связанных с будущими событиям.

Рассмотрим методологические основания и особенности Метода ИБТ подробнее. Очевидно, что в любом случае получение конечного результата в процедуре
оценки величины риска сводится к сочетанию (перемножению) численного значения вероятности на численное значение тяжести. При этом, разумеется, значение вероятности должно находиться в диапазоне от 0 до 1, а не от 1 до 5, а диапазон значений тяжести должен охватывать весь диапазон возможных ущербов
(от микротравмы — до группового несчастного случая со смертельным исходом).
Что, очевидно, также не вмещается в диапазон от 1 до 5.
Потенциальную тяжесть возможного несчастного случая можно оценить двумя
способами — экспериментально (статистически, объективно) или экспертным
путём (то есть совершенно субъективно).
Казалось бы, результат многократного травмирования одного и того же работника одним и тем же фактором в одних и тех же условиях можно считать статистически достоверным и достаточно объективным. Нормативным документом
Ростехнадзора (РД 03-418–01) для подобного случая предлагается даже специальное определение: «индивидуальный риск — частота поражения отдельного
человека в результате воздействия исследуемых факторов опасности аварий».
Как тут не вспомнить ту же глобальную проблему с «формулированием»…

| В современном представлении о риске (по ИСО 31000),
| если риск и связан с частотой прошлых событий,
| то всего лишь одним соотношением: чем выше частота
| прошлых (однородных) событий, тем меньше риск,
| связанный с этими событиями в будущем. Но это уже
| совсем другая история…
Количественный метод оценки риска
по ГОСТ Р 12.0.011–2017

На очевидный вопрос «Можно ли разработать совершенно объективный количественный метод оценки риска?» ответим: это невозможно (вспомним, что «риск — влияние неопределённости на цели»). Но можно
пытаться минимизировать влияние субъективной оценки на получение исходных данных, что и достигнуто в Методе ИБТ, реализованном в ГОСТ Р 12.0.011–
2017 [5, 6].
Метод ИБТ разработан в России АНО «Институтом безопасности труда» (потому
так и назван) — это первый в стране и мире количественный метод оценки рисков в сфере безопасности труда и производства, основанный на новой (современной) концепции риска, прозвучавшей в ИСО 31000 (риск-влияние неопределён-
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Однако экспериментальный метод представляется как минимум недостаточно
гуманным. Помимо этого, с позиций современного представления о риске (ИСО
31000) результаты предыдущих (1000) испытаний достаточно точно задают параметры закона распределения случайной величины (математическое ожидание и
среднеквадратическое отклонение), но совершенно ничего не говорят о фактическом результате 1001-го или 1002-го испытания, что, собственно, нас и интересует! И в отношении каждого из последующих результатов сохраняется полная
неопределённость в пределах крайних экспериментальных значений (лёгкий
ушиб — смерть).
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В качестве аналогии можно привести совершенно субъективный выбор измерительного инструмента (локоть, метр, землемерный циркуль в косую сажень) и
совершенно объективные (пусть и различные по числовому значению) результаты измерения, полученные с помощью этих инструментов.

Поэтому оценка тяжести несчастного случая, полученная интуитивным («экспертным») путём, будет пренебрежимо мало отличаться от оценки, полученной
на основе многократного негуманного эксперимента с «отдельным человеком».
То есть будет на самом деле точно такой же субъективной, но без лишней имитации наукообразной деятельности и с сохранением жизни и здоровья «отдельных
человеков».

Двухэтапная процедура полностью не исключает субъективности при установлении шкал тяжести исходов и результативности защитных мер измерительных
инструментов — точно так же как и самое высокое разрешение фотографии полностью не отразит Джоконду в её исходном (аналоговом) варианте. Однако увеличение числа «строк» и «столбцов» объективно ограничивает возможности по
субъективному установлению их значений. А на втором этапе (уже при рассмотрении полученного изображения) уменьшает разнообразие «экспертных трактовок» относительно того, что именно мы должны увидеть. Сравните, например,
возможности экспертного оценивания (идентификации) изображения той же
Джоконды по матрице разрешением 5 × 5 и по изображению, имеющему разрешение QVGA (240 × 320) (рис. 6).

Но в оценке тяжести есть и положительный момент: разброс (отношение максимального отклонения к среднему) интуитивных оценок тяжести несчастного случая в конкретной ситуации с конкретным работником (тяжести от опасностей
ОП 1…ОП 7) даже среди крайне разрозненной группы «экспертов» (эксп. 1–7)
не превышает, как правило, 2 (см. рис. 5), что в оценке риска (как влияния неопределённости) можно считать практически ничтожным по сравнению с разбросом в оценках вероятностей, которые могут достигать нескольких порядков величины (100…1000 раз).
Таким образом, на текущем этапе развития количественных методов оценки величины риска главную проблему представляет повышение достоверности (точности и объективности) оценки вероятности наступления конкретного исхода,
связанного с реализацией опасного события.
Напомним, что в рамках современного проактивного подхода последствия (или
ущерб) связываются с произошедшим событием напрямую, без промежуточной
вероятности («пронесёт — не пронесёт»), как в методе Файна — Кинни.
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МАТРИЦА 5 × 5

QVGA 240 × 320

В пределе «качественные» методы могли бы перейти в «количественные» путём
философского перехода «количества в качество». Например, если матрицу (5 × 5)
постепенно расширять (10 × 10, 100 × 100, 320 × 480, 768 × 1024, 1080 × 1920 и т. д.), то
путём уменьшения пикселизации итоговой «картины» оценки риска мы постепенно вместо качественного результата будем получать всё более и более количественное (понятное) изображение.

В Методе ИБТ объективность оценки вероятности обеспечивается следующими
инструментами:
— во-первых, в качестве исходных данных для оценки величины вероятности наступления нежелательного исхода используются объективно присутствующие на рабочем месте (в исследуемом процессе) отдельные опасности и принятые для защиты именно от каждой отдельной опасности защитные меры
(барьеры безопасности);
— во-вторых, применена двухэтапная процедура оценки величины риска, которая «гальванически развязывает» этап установления измерительных шкал (тяжестей исходов и результативностей защитных мер) и их применение к оценкам рисков на местах.
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LDPI 23 × 33

Рис. 6. Влияние разрешения «матрицы» на достоверность
идентификации риска

Рис. 5. Иллюстрация влияния разброса мнения экспертов на оценку
тяжести
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МАТРИЦА ПИФАГОРА

Но при использовании качественного подхода к формированию строк и столбцов возникнет непреодолимая проблема их вербального безосновательного (экспертного) описания (тяжести вреда — от пренебрежимого до критического, а вероятности — от практически невозможного до практически ожидаемого). Вот почему на практике при использовании качественных методов, действительно, в
большинстве случаев приходится ограничиваться числом уровней описания не
более 5–7, и это при том как матрица Метода ИБТ имеет в настоящее время размерность примерно 1000 × 1000 и без усилий и потери здравого смысла её можно
улучшить до Full HD.
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В Методе ИБТ именно таким образом:
— минимизируется влияние субъективного фактора на 1-м этапе (идентификация опасностей и защитных мер на всех рабочих местах и создание единого и
неизменного до окончания всей оценки рисков средства измерения — классификаторов всех идентифицированных опасностей и защитных мер организации);
— полностью исключается субъективность применения этих инструментов на
2-м этапе, когда риски уже непосредственно оцениваются на рабочих местах
(в процессах), характеризующихся специфическими наборами опасностей и
защитных мер с фиксированными значениями соответствующих им тяжестей
и результативностей.
Действительно, поскольку в основе оценки величины риска лежит неопределённость, то получение абсолютных значений величины риска и не имеет смысла.
Решающее значение имеет только рейтинговое место полученной оценки величины риска в общем реестре всех рисков организации. В общем случае — не одних только рисков, связанных с безопасностью труда.
Из чего следует также вполне очевидный, но почему-то до сих пор непонятный
значительной части специалистов вывод: оценка рисков на нескольких выбранных («самых сложных и опасных»?) рабочих местах просто лишена смысла — и
с точки зрения соблюдения требований законодательства (где главное внимание
уделяется не результатам оценки рисков, а наличию и соблюдению должной процедуры), и с точки зрения пользы для организации (какая же может быть польза
от результата измерения, полученного не поверенным и не калиброванным средством измерения?).

А где же здесь вероятность? В этом и заключается главная особенность и новизна Метода ИБТ, у которого и по сей день нет аналогов не только в нашей стране,
но и за её пределами. Хотя для тех, кто уже познакомился с этим методом АНО
«ИБТ», открытие выглядит настолько же очевидным, как, например, то же самое
земное тяготение.
Согласно Методу ИБТ вероятность наступления опасного события (несчастного
случая) равна 1, если защитные меры от конкретной опасности не идентифицированы, и равна 0, если принятыми защитными мерами полностью исключена
возможность реализации опасности (например, путём устранения или «гарантированного» блокирования источника опасности). Очевидно? Безусловно. Кто бы
спорил, кроме приверженцев матрицы (5 × 5), полагающих, что значения вероятности не ограничиваются числом 1.
Но Метод ИБТ идёт ещё дальше: в диапазоне от 1 до 0 вероятность (Р) реализации опасности уменьшается пропорционально суммарной результативности (ЕΣ)
всех защитных мер, предпринятых для защиты от этой опасности, таким образом, что Р = 1 – ЕΣ.

| Именно формула Р = 1 – Е , заложенная в основу Метода
| ИБТ, и является тем самым новым национальным
| открытием, которое предлагает новый этап в разви| тии методов оценки рисков на основе новой методоло| гии, сформулированной в ИСО 31000.
Σ

При этом, разумеется, следует обратить внимание, что «суммарная результативность» определяется не простым «суммированием», а «сложением по правилам
теории вероятностей» (куда же без неё!). Наглядным примером Метода ИБТ могут послужить модели «галстук-бабочка» (ГОСТ Р 58771–2019) или «швейцарского сыра» (предложена Дж. Ризоном [7]).
В варианте реализации Метода ИБТ в программном комплексе (АС УПР «РискЭксперт») все защитные меры предполагаются действующими одновременно, но
независимо, что упрощает расчёт. Но возможно и его усложнение за счёт учёта
надёжности, взаимозависимости и корреляции результативностей отдельных защитных мер в отношении критических рисков, что особенно важно при оценке
«критических» рисков, связанных с «катастрофическими» последствиями.

Кроме того, снижение субъективности оценок тяжести последствий от каждой
опасности и результативности каждой защитной меры достигается тем, что все
тяжести и опасности оцениваются в рамках единых перечней (реестров) таким
образом, что каждая оценка оказывается зажатой между двумя соседними.
Это позволяет по аналогии с методом попарных сравнений «зажать» субъективность и повысить точность измерительных инструментов, которыми и выступают «сводный перечень всех опасностей с установленными тяжестями» и «сводный перечень всех защитных мер с установленными результативностями».

Ч И ТА Е М
Несмотря на то что подавляющее большинство специалистов и т. н. «экспертов»
пока привязаны к матрице 5 × 5, очевидно, что за подходом, реализованным в методе ИБТ, лежит будущее, вот только массово реализован, скорее всего, он будет
не в нашей стране. Поэтому в настоящее время автор работает над улучшением
метода в части оценки критических рисков (разрушение плотины ГЭС, ядерного
реактора или ёмкости с десятками тысяч тонн дизельного топлива), которым в
известной матрице присвоено предельное значение 5, а в Методе ИБТ их последствия могут оцениваться в числах с 4–6 нулями.
Очевидно, что оценить ущерб от таких опасностей, как и в рамках охраны труда,
можно достаточно точно (в пределах одного порядка), но полагаться на одну лишь
экспертную оценку результативности защитных мер здесь слишком ненадёжно.
Поэтому и требуется разработка дополнительных инструментов уменьшения неопределённости в оценке результативности защитных мер.
Продолжение Метода ИБТ следует…
●
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AN N O TATI O N

The article was written in response to requests from experts to clarify how
quantitative methods of risk assessment can be distinguished from qualitative ones. An attempt to answer this question succinctly and on the fingers was
unsuccessful. In fact, everything turned out to be much more complicated
than it seemed at first. Nevertheless, the importance of this problem for the
development of risk management is critical: qualitative methods can be used
for risk assessment, but cannot (meaningless) be used for risk management
purposes. But does the process of risk assessment itself make sense if the
results of the assessment are not supposed to be used to develop new or improve existing protective measures (security measures)? Does it make sense
to engage in any activity if it does not lead to a real result that can be evaluated? The question seems to be rhetorical. Nevertheless, the overwhelming
majority of organizations that use the so-called «matrix» methods, this
is exactly what (that is, it is «rhetoric») that they are doing. Instead of taking
effective measures to prevent injuries and accidents.
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Нужно пользоваться только тем, что вы сами хорошо понимаете
и можете объяснить другим, почему нужно делать так, а не иначе (Г. З. Файнбург)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ В ОХРАНЕ ТРУДА… ЭТО НОВО, НЕПРИВЫЧНО, НЕПРОСТО. НО — НЕОТВРАТИМО…

ГОСТ
Р 12.0.011–2017
«МЕТОД ИБТ»
—
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ
О ПОСЛЕДСТВИЯХ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ —
ЕДИНСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ОХРАНЫ ТРУДА,
НАПРАВЛЕННОЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА
ГРАМОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ:
В СОУТ СОХРАНЯЕТ РАБОТНИКАМ ЖИЗНЬ, А СПЕЦИАЛИСТАМ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА — СВОБОДУ!

УЧИТЕСЬ! УЧИТЕСЬ! УЧИТЕСЬ!

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ — ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ОХРАНЫ ТРУДА, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ РОЛЬ И ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ
ОХРАНЫ ТРУДА С 2022 ГОДА (ВМЕСТО СОУТ)
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ —
НОВЫЙ СМЫСЛ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА И ОСНОВА БУДУЩЕГО
СТАТУСА СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА!

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ РИСКИ САМОСТОЯТЕЛЬНО!

ЗНАНИЯ О РИСКАХ — ВАШЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ДЕМОНСТРИРУЙТЕ ВАЖНОСТЬ

ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «ЭКСПЕРТОВ» ПО ОЦЕНКЕ

БУДУЩЕЕ И КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

И ПОЛЕЗНОСТЬ ОХРАНЫ ТРУДА ПОНЯТНЫМИ

ВАШИХ РИСКОВ ВО ВСЁМ МИРЕ НЕТ!

И УБЕДИТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ!

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ «РИСК-ЭКСПЕРТ»
РЕАЛИЗУЕТ ПЕРВЫЙ В МИРЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ, РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ

МЕТОД ОЦЕНКИ РИСКОВ — «МЕТОД ИБТ» (ГОСТ Р 12.0.011–2017)
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К СИСТЕМЕ «РИСК-ЭКСПЕРТ» И БЕСПЛАТНЫЙ ОНЛАЙН МАСТЕР-КЛАСС ПО ОЦЕНКЕ РИСКОВ
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Н. А. Мулдашева1, Л. К. Каримова1, И. В. Шаповал1, А. З. Фагамова1,
Э. А. Ларионова1, 2

АННОТАЦИЯ

Актуальность работы обусловлена необходимостью производственного
контроля для получения исчерпывающей информации об условиях труда
работающих на предприятиях нефтехимического комплекса на основании
разработанных показателей и критериев. Их использование при формировании программ производственного контроля позволяет работодателям получить полную достоверную информацию об уровнях воздействия
на работающих вредных веществ и своевременном проведении мероприятий по минимизации риска нарушения здоровья работников.

КЛЮЧЕ В ЫЕ СЛОВ А

санитарное законодательство; производственный контроль; предприятия
нефтехимического комплекса
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Н. А. Мулдашева, Л. К. Каримова, И. В. Шаповал, А. З. Фагамова, Э. А. Ларионова. Опыт организации проведения производственного контроля
за соблюдением требований санитарного законодательства на примере
предприятий нефтехимического комплекса. Безопасность и охрана труда.
2021;4:34–37
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1

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ

Производственный контроль за условиями труда работников предприятия должна осуществлять администрация хозяйствующего субъекта в соответствии с требованиями статьи 25 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 1. Недооценка
работодателем значимости производственного контроля, отсутствие квалифицированных специалистов, формальный подход к разработке и реализации программы производственного контроля не позволяет в полной мере обеспечить
безопасность и безвредность среды обитания работника. Зачастую проведение
производственного контроля носит формальный характер, при этом лабораторные и инструментальные исследования, измерения параметров вредных факторов производственной среды чаще всего проводятся нерегулярно — ближе ко
времени проведения плановых мероприятий по контролю учреждениями Роспотребнадзора, что не позволяет в полной мере использовать их для выполнения
обязательных требований санитарного законодательства.

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Организация и проведение производственного контроля за соблюдением требований санитарного законодательства были определены санитарными правилами
СП 1.1.1058-012. С 1 января 2021 г. данный документ отменён и в настоящее время порядок организации и проведения производственного контроля определён
в санитарных правилах СП 2.2.36-20 3, СП 2.1.3678–20 4. Указанные нормативные
документы содержат общие принципы организации производственного контроля и его проведения, однако производства различных отраслей экономики имеют
свою специфику, которая определяет их гигиеническую характеристику [1–3].
В связи с этим актуальным является определение номенклатуры, объёма и периодичности мероприятий производственного контроля за условиями труда на конкретных предприятиях различных видов экономической деятельности [4, 5].

Производственный контроль.
Общие положения

DOI 10.54904/52952_2021_4_34
УДК 614.3:665.71

Производственный контроль — это контроль за соблюдением требований санитарных правил, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий на предприятиях и
в организациях, целью которого является сокращение и исключение рисков
вредного воздействия на здоровье работников факторов рабочей среды: опасных
веществ, физических факторов.
Производственный контроль представляет собой совокупность мер для оценки
условий труда на предприятии. Исследования, проводимые в рамках производственного контроля, позволяют выявить степень загрязненности химическими веществами воздуха рабочей зоны, уровни физических факторов и определить
риск воздействия этих факторов на здоровье работников.
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Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2

Санитарные правила СП 1.1.1058–01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий».

3

Санитарные правила СП 2.2.3670–20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям труда».

4

Санитарные правила СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
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Цель проведения производственного
контроля

Требования законодательства, наличие комплекса вредных факторов рабочей
среды на рабочих местах обусловили необходимость организации и проведения
производственного контроля за соблюдением требований санитарного законодательства с целью создания безопасных условий труда, снижения риска развития профессиональной и профессионально обусловленной патологии.

Целью производственного контроля является соблюдение требований санитарного законодательства на предприятии, создание безопасных условий труда, снижение уровня профзаболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда. В данной
статье приводится опыт организации и проведения производственного контроля
в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия работников
на примере конкретного предприятия нефтехимического комплекса.
Предприятие является крупнейшим нефтехимическим и нефтеперерабатывающим комплексом России. Основными видами его деятельности являются нефтеперерабатывающее производство, производство продуктов основного органического синтеза и прочих продуктов основной химии, производство синтетических
смол и пластических масс.
Перечень выпускаемой товарной продукции включает в себя свыше 140 наименований, основными из которых являются бензины, дизельное топливо, бензол,
керосины, стирол, толуол, бутиловые спирты, фталевый ангидрид, пластификаторы, этилбензол, полистиролы, силикагели, аммиак, карбамид и многое другое.

Внедрение системы производственного
контроля
В связи с тем что обеспечение безопасных условий
труда является функциональной обязанностью службы охраны труда предприятия, организация и проведение производственного контроля за соблюдением
требований санитарного законодательства специалистами этой службы логична.
Поэтому администрацией предприятия было принято решение о создании специального структурного подразделения — Отдела производственного контроля
за соблюдением требований санитарного законодательства на базе Управления
охраны труда и промышленной безопасности.
Для эффективной работы данного отдела в структурных подразделениях предприятия из специалистов по охране труда были назначены лица, ответственные
за организацию и проведение производственного контроля, было проведено их
обучение и разработаны должностные инструкции.
Объектами контроля стали рабочие места, вредные производственные факторы.
Производственный контроль осуществлялся посредством:
— визуальных проверок выполнения требований санитарных правил;
— лабораторного и инструментального контроля за фактическими уровнями
факторов рабочей среды (химических, физических) на рабочих местах работников предприятия с последующей оценкой их соответствия требованиям гигиенических нормативов;
— анализа результатов проведённых оценок факторов рабочей среды, на основании которых определялись потенциально опасные рабочие места;
— принятия оперативных и управленческих решений для обеспечения безопасных условий труда, разработки комплекса мероприятий, направленных в первую очередь на предотвращение повышенного уровня загрязнения воздуха
рабочей зоны вредными веществами.

Основные характеристики производства
и вредных факторов рабочей среды
Настоящее нефтехимическое производство является
современным предприятием, имеющим тенденцию к росту объёмов производства, и соответствует основным гигиеническим требованиям, поскольку использует новейшие технологии и в основном герметичное оборудование. Одной из особенностей современных нефтехимических производств является объединение
их в крупные промышленные комплексы с общей схемой технологического процесса. В состав данного предприятия входят пять технологических заводов, включающих несколько десятков цехов, а также вспомогательных и обслуживающих
подразделений.
На предприятии занято более 6 тысяч человек, из которых 80% составляют рабочие основных профессий — операторы, аппаратчики, машинисты технологического оборудования, слесари по его ремонту и другие. Режим рабочего времени в
непрерывных производствах корректируется графиком сменности (4–5-бригадный). Высокопроизводительная технология, большая мощность установленного
оборудования, характер его размещения оказывают существенное влияние на
условия труда работников основных профессий.

Организация специальной структурной единицы в службе охраны труда позволила осуществлять плановый и оперативный производственный контроль, своевременно устранять выявленные нарушения при визуальном и лабораторном
контролях с привлечением специалистов различного профиля.
Внедрение системы производственного контроля за соблюдением требований
санитарного законодательства позволило специалистам в области охраны труда
не только оперативно реагировать на возникающие нарушения, но и прогнозировать возможные последствия с целью проведения профилактических мероприятий.

При имеющейся мощности предприятия перечень вредных факторов рабочей
среды на рабочих местах технологического персонала неоднороден, поскольку
в технологическом процессе используется большое количество различных химических веществ как в качестве сырья, так и промежуточных и товарных продуктов, а применяемое технологическое оборудование характеризуется разными
техническими параметрами.
Технологический персонал подвергается воздействию целого комплекса вредных
факторов рабочей среды различного уровня воздействия, при этом химический
фактор продолжает оставаться наиболее постоянным и существенным по своей
гигиенической значимости на всех производственных участках.
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— военизированного газоспасательного отряда, в структуре которого имеется
аналитическая лаборатория, осуществляющая контроль за качеством воздуха
рабочей зоны как при нормальном ведении технологического режима, так и
при выполнении газоопасных операций;
— лабораторно-аналитического управления, осуществляющего контроль качества сырья, промежуточной и товарной продукции;
— экогидрологической и экоаналитической лабораторий, контролирующих качество воды, стоков и атмосферного воздуха.
Контроль за уровнями воздействия физических факторов проводился аккредитованной организацией по договору с предприятием.

Объектами производственного контроля и лабораторных исследований и испытаний были определены: рабочие места, сырьё, готовая продукция, оборудование, материалы, технологические процессы, отходы производства и потребления,
водоснабжение и водоотведение, радиационный контроль, атмосферный воздух.
По каждому объекту производственного контроля готовился необходимый пакет
документов.
Перечень химических веществ и физических факторов на рабочих местах, что
представляют потенциальную опасность и в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, был составлен на основании санитарных правил, гигиенических нормативов, результатов специальной
оценки условий труда, а также лабораторных исследований, полученных в рамках Роспотребнадзора, эксплуатационной, технической, иной документации на
оборудование, сырьё, материалы.

Формирование программы производственного
контроля
На начальном этапе для формирования программы
производственного контроля сотрудниками вновь созданного отдела совместно
со специалистами санитарно-эпидемиологической службы, осуществляющей
контрольно-надзорную деятельность на данном предприятии, в соответствии с
видами хозяйственной деятельности, выполняемых работ и предоставляемых услуг был подготовлен «Перечень официально изданных законов, санитарных правил, гигиенических нормативов, методов и методик контроля факторов среды
обитания». Требования документа подлежат обязательному исполнению для
обеспечения безопасных условий труда работникам предприятия.
На основании этого перечня была разработана «Программа производственного
контроля за соблюдением требований санитарного законодательства», которая
включала следующие основные разделы:

Номенклатура, объём лабораторных исследований и испытаний определялись с
учётом санитарно-гигиенической характеристики производства, наличия вредных производственных факторов на рабочих местах, степени их влияния на здоровье работников по критериям опасности возникновения профзаболеваний,
заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда. Определение мест и периодичности контроля химических факторов
производили в зависимости от класса опасности токсического вещества, а также
результатов исследований за предыдущие годы.
Периодичность контроля физических факторов осуществлялась в соответствии
с требованиями гигиенических нормативов.
График лабораторного контроля составлялся на один год и дополнялся или корректировался в случае ввода новых производств, реконструкции, как и замены
оборудования, а также изменения технологического процесса.

| Паспортная часть.
| Организационная структура предприятия с указанием
| подразделений (заводов), цехов, установок, объектов,
| включая краткую характеристику назначений каждого
| из них.
| Штатная численность с перечнем должностей, профес| сий с указанием класса условий труда, графика работ
| (в том числе — женщин).
| Перечень сырья, реагентов, катализаторов, вспомога| тельных материалов.
| Перечень выпускаемой продукции.
| Порядок организации и проведения производственного
| контроля.
| Планы и графики проведения лабораторных исследова| ний и испытаний.

Производственный контроль
как составная часть системы управления
вопросами охраны труда
Исходя из всего вышеизложенного, производственный контроль за соблюдением требований санитарного законодательства можно
рассматривать как составную часть системы управления вопросами охраны труда, целью которой является создание безопасных условий труда.
Внедрение системы производственного контроля за соблюдением требований
санитарного законодательства позволило специалистам в области охраны труда
оперативно реагировать на возникающие нарушения с прогнозировованием их
последствий с целью своевременного проведения должных профилактических
мероприятий.
Внедрённая система организации производственного контроля за соблюдением
требований санитарного законодательства показала свою эффективность в виде
сокращения выявленных нарушений при визуальном и лабораторном контроле,
снижения показателей профессиональной заболеваемости.

Для определения объектов производственного контроля, объёмов лабораторных
исследований и испытаний были назначены ответственные исполнители из специалистов практически всех служб предприятия — охраны труда, промышленной, экологической безопасности, производственно-технического управления,
управления материально-технического обеспечения, управления главного механика, лабораторий предприятия и др.
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Система организации и проведения производственного контроля за соблюдением требований санитарного законодательства может быть различной в зависимости от организационных и управленческих особенностей конкретного предприятия, но основные принципы организации производственного контроля, уже
внедрённые на изученном предприятии, могут быть использованы на предприятиях различных видов экономической деятельности.
●

N. A. Muldasheva1, L. K. Karimova1, I. V. Shapoval1, A. Z. Fagamova1,
E. A. Larionova1,2
1
Ufa Research Institute of Occupational Medicine and Human Ecology, Ufa,
Russian Federation
2
Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russian Federation

ORGANIZING CONTROL EXPERIENCE OVER REQUIREMENTS OF SANITARY
LEGISLATION COMPLIANCE IN THE PETROCHEMICAL COMPLEX
ANNOTATION

The relevance of the work is due to the need for production control to obtain
comprehensive information about the working conditions of workers at petrochemical enterprises based on the developed indicators and criteria. Their
use in the formation of production control programs allows employers to
obtain complete reliable information about the levels of exposure to harmful
substances and timely implementation of measures to minimize the risk of
workers’ health disorders.

KE YWORDS

sanitary legislation; production control; petrochemical complex enterprises

FOR CITATION

N. A. Muldasheva, L. K. Karimova, I. V. Shapoval, A. Z. Fagamova,
E. A. Larionova. Organizing control experience over requirements of sanitary
legislation compliance in the petrochemical complex. Safety and labor protection. 2021;4:34–37

СВ Е ДЕ НИЯ ОБ АВ ТОРАХ

Мулдашева Надежда Алексеевна / Научный сотрудник отдела медицины
труда
E-mail: muldasheva51@gmail.com
Каримова Лилия Казымовна / Главный научный сотрудник отдела
медицины труда
E-mail: iao_karimova@rambler.ru
Шаповал Инна Валерьевна / Научный сотрудник отдела медицины труда
E-mail: shapoval-inna@mail.ru
Фагамова Алина Зульфировна / Младший научный сотрудник отдела
медицины труда
E-mail: alinafagamova@gmail.com

Ч И ТА Е М
1. Валеева Э. Т., Каримова Л. К., Шайхлисламова Э. Р., Галимова Р. Р.
Острые отравления у работников в производствах основных органических химических веществ. Санитарный врач. 2018;1:71–75.
2. Бадамшина Г. Г., Каримова Л. К., Ткачёва Т. А., Маврина Л. Н., Бакирова А. Э. Оценка комбинированного воздействия вредных веществ
на состояние здоровья работников нефтехимических и химических
производств. Медицина и промышленная экология. 2013;4:5–10.
3. Валеева Э. Т., Бакиров А. Б. Профессиональный риск нарушений
здоровья работников отдельных производств химической промышленности. Здоровье населения и среда обитания. 2015;7:13–17.
4. Соломай Т. В., Сырцова М. А. Организация и проведение производственного контроля в лечебно-профилактических организациях
на современном этапе. Санитарный врач. 2013;12:44–47.
5. Бактыбаева З. Б., Сулейманов Р. А., Валеева Т. К., Рахматуллин Н. Р.
Оценка воздействия нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности на эколого-гигиеническое состояние объектов
окружающей среды и здоровье населения (обзор литературы).
Медицина труда и экология человека. 2018;4:12–26.

_________________________________________________________

ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека», 94, ул. Ст.
Кувыкина, г. Уфа, 450106, Российская Федерация
Ларионова Эвелина Андрияновна / Лаборант отдела медицины труда;
магистр ФЗЧС
E-mail: larionova.evelina@mail.ru
ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека», 94, ул. Ст.
Кувыкина, г. Уфа, 450106, Российская Федерация
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», 12, ул. К. Маркса, г. Уфа, 450008, Российская Федерация
AB OUT THE AUTHORS

Nadezhda A. Muldasheva / Researcher of the Department of Occupational
Medicine
E-mail: muldasheva51@gmail.com
Liliya K. Karimova / Chief Researcher of the Department of Occupational
Medicine
E-mail: iao_karimova@rambler.ru
Inna V. Shapoval / Researcher of the Department of Occupational Medicine
E-mail: shapoval-inna@mail.ru
Alina Z. Fagamova / Junior Researcher of the Department of Occupational
Medicine
E-mail: alinafagamova@gmail.com
Ufa Research Institute of Occupational Medicine and Human Ecology, 94
Kuvykina St., Ufa, 450106, Russian Federation
Evelina A. Larionova / Laboratory assistant emergency service protection
faculty; master’s degree student
E-mail: larionova.evelina@mail.ru
Ufa Research Institute of Occupational Medicine and Human Ecology, 94
Kuvykina str., Ufa, 450106, Russian Federation
Ufa State Aviation Technical University, 12, K. Marx str., Ufa, 450008, Russian
Federation

4/ 20 21

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

37

пр об л емы упр а вл ения

В. К. Шумилин1, А. М. Елин2, В. Б. Лившиц1

АННОТАЦИЯ

В статье приведены основные технологии изготовления 3D-моделей,
прототипов и изделий. Приведены краткие сведения по применяемому
оборудованию. Приведён анализ нормативных правовых актов (НПА) по
основным составляющим производства изделий с использованием аддитивных технологий (АТ), содержащим требования безопасности (охраны)
труда, которые были приняты в последние годы и которые следует учитывать при приобретении и установке оборудования, а также при применении различных аддитивных технологий. Подробнее рассмотрены
требования безопасности для технологии лазерной стереолитографии.
Подчёркнуто, что учёт и выполнение требований безопасности позволит
снизить профессиональные риски на всех этапах производства изделий
и получать эти изделия с требуемыми свойствами.

КЛЮЧЕ В ЫЕ СЛОВ А

аддитивные технологии (АТ); аддитивная установка; 3D-принтер;
мастер-модель; трёхмерная печать; быстрое прототипирование; опасные
и вредные факторы; факторы профессиональных рисков; требования
охраны труда для 3D-технологий; снижение профессиональных рисков
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ОЦЕНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
РИСКОВ

Изменения в статьях и главах раздела Х ТК РФ предусматривают широкую автономию работодателя в выборе средств управления охраной труда, включая управление профессиональными рисками; в принятии решений по предупредительным мерам с учётом специфики производства, применяемых технологий,
техники и материалов. Это имеет отношение и к современным аддитивным технологическим процессам и применяемому оборудованию.
Для качественной организации всех этапов работы по оценке профессиональных
рисков важно знать совокупность нормативных правовых актов (НПА) с требованиями по охране труда для конкретных технологических процессов и оборудования и учитывать их при идентификации факторов риска и оценке величины
риска. Информация о НПА для аддитивных технологий и рекомендации по порядку проведения работ по оценке профессиональных рисков приведены в настоящей статье.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АДДИТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Краткие общие сведения
по аддитивным технологиям

Актуальность проведения работы по оценке
профессиональных рисков в организациях
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УДК 331.101 ББК 51.245

Аддитивные технологии охватывают всё новые сферы деятельности человека. Методы 3D-печати получили широкое распространение во многих отраслях, в том числе, в литейных производствах (изготовление
литейных моделей, мастер-моделей, литейных форм и оснастки); в технологиях
художественной обработки материалов (изготовление скульптур, архитектурных
копий, украшений, мастер-моделей и т. д.); в медицине, машиностроении, авиастроении, архитектуре. Активно создаются роботизированные комплексы для
«печати» быстротвердеющими бетонными смесями. Каждая технологическая
операция выполняется в цифровой CAD/CAM/CAE-системе.

В 2021 году в рамках реализации требований «регуляторной гильотины» в соответствующие главы и статьи раздела Х Трудового кодекса РФ были внесены изменения, направленные на коренное совершенствование требований безопасности (охраны) труда. С учётом этих изменений оценивать профессиональные риски необходимо всем работодателям, а не только
на вредных производствах.
После проведения оценки уровня возможных рисков работодателям необходимо
будет составлять программы мер по снижению выявленных рисков.
Изменения в разделе Х ТК РФ направлены на совершенствование механизмов
стимулирования работодателя к улучшению условий труда работников, обеспечение приоритетного внедрения и развития системы предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний с целью сохранения
жизни и здоровья работников на производстве.

3/ 20 21
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Основные термины и определения приведены в ГОСТ Р 57558–2017 [1].
Аддитивные технологии (АТ) — это обобщённое название технологий, предполагающих изготовление изделия по данным цифровой модели (или CAD-модели)
методом послойного добавления материала (add, англ. — добавлять) [1–4].
Сочетания слов «3D-печать», «3D-принтер» можно принимать в качестве синонимов АТ. Аддитивное производство (АП) или аддитивный технологический про-
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цесс (АТП) — это процесс изготовления деталей на аддитивных установках. Прототипирование — это часть аддитивных технологий.
Аддитивный технологический процесс (АП) — это процесс изготовления деталей,
основанный на создании физического объекта по электронной геометрической
модели путём добавления материала (как правило — слой за слоем), в отличие от
вычитающего (субтрактивного) производства (механической обработки) и традиционного формообразующего производства (литья, штамповки) [1].
Система АП (аддитивная система, или additive manufacturing system) — это установка АП и вспомогательное оборудование, используемое для аддитивного производства [1].
Установка АП (аддитивная установка или AM-machine) — это часть системы АП,
необходимая для выполнения цикла построения деталей, включающая аппаратную часть, программное обеспечение для настройки и контроля установки, а также периферийные приспособления, используемые для обслуживания установки;
3D-принтер — установка для 3D-печати [1].
Питатель — это источник материала (сырья) для переработки в системе аддитивного производства. Под термином «материал» в ГОСТ Р 57558–2017 [1] подразумеваются сырьё и полуфабрикаты, применяемые для переработки в системе АП.
Фронтальная сторона установки — это сторона установки, перед которой должен
стоять оператор, получающий доступ к пользовательскому интерфейсу установки и/или главному смотровому окну.

В основе большинства традиционных технологий машиностроения, таких как
точение, фрезерование, шлифование, сверление, хонингование, полирование,
плазменная и газовая резка и т. п., лежит принцип вычитания «лишнего» припуска из материала заготовки. Поэтому эти способы обработки относятся к технологиям субтрактивного типа.
Напротив, формирование изделия в аддитивных (3D) технологиях начинается с
нуля путём послойного наращивания материала по определённому закону. С появлением технологий 3D-печати существенно упростился и заметно ускорился
процесс изготовления физических моделей. Классификация АТ приведена в таблице на след. странице — эту информацию можно использовать, например, для
более точного выбора способа изготовления необходимого изделия.
В основе классификации в таблице использованы два основных критерия [2, 4]:
1 — применяемые модельные материалы (жидкие фотополимеры, полимерные
нити, порошки, листовой материал) и 2 — способы воздействия (ультрафиолетовое излучение, электрический ток и т. д.). В классификации выделяются также
формы представления материала (слой жидкости, струя и т. д.) и технические
средства реализации технологии (лазеры, лампы, маски, механические приспособления). Типичная схема получения физической модели при 3D-печати состоит,
как правило, из семи основных операций.
Первая операция — разрабатывается геометрическая полигональная 3D-модель в
одной из CAD-систем.
Вторая операция — с помощью специальной программы, поставляемой с оборудованием или используемой как приложение, 3D-модель разбивается предварительно на отдельные элементарные дискретные слои с заданным шагом, величина которого зависит от технологических возможностей (разрешения) принтера.
Третья операция — на подвижную платформу 3D-принтера наносится тонкий
слой материала в соответствии с расчётной геометрией объекта.
Четвертая операция — нанесённый слой отверждается естественным путём или
с использованием дополнительных технологических средств.
Пятая операция — платформа 3D-принтера с заготовкой смещается вниз на величину элементарного слоя (дискреты принтера).
Шестая операция — этапы 3, 4 и 5 повторяются до тех пор, пока не будет сформирован весь объём физической модели.
Седьмая операция — проводится финишная (окончательная) обработка или отделка изделия: электрохимическая или механическая обработка (шлифование,
полирование), покраска, пропитка и т. п. Это необязательная операция.

В международном научном сообществе так же как и в России устоявшаяся классификация аддитивных технологий окончательно не принята. Различные авторы
подразделяют их:
— по применяемым строительным (модельным) материалам (жидкие, сыпучие,
полимерные, металлопорошковые и т. д.);
— по наличию или отсутствию лазера; по методам подвода энергии для фиксации
слоя построения (с помощью теплового воздействия, облучения ультрафиолетовым или видимым светом, посредством связующего состава и т. д.);
— по методам формирования слоя.
Разработка нового изделия, например, художественного, обычно представляет
собой сложный и кропотливый творческий процесс, поэтому проектирование
осуществляется, как правило, в несколько этапов. В процессе создания новых изделий трудно выявить все ошибки проекта, даже располагая современными системами визуализации трёхмерных объектов и моделирования технологических
процессов их изготовления. Технологии 3D-печати позволяют сократить технологическую цепочку и получить прототип (физическую модель) или даже само
изделие практически на основе CAD-файла, описывающего геометрию объекта,
не прибегая к CAM-процессам.

В настоящей статье в части требований охраны труда также использована классификация в соответствии с ГОСТ Р 57589–2017 «Аддитивные технологические
процессы. Материалы для аддитивных технологических процессов».
Для реализации 3D-технологий применяется большое количество 3D-принтеров
разных форм и размеров.

Для получения готового изделия требуются виртуальный чертёж и 3D-принтер.
Данный способ получения деталей по компьютерной 3D-модели стали называть
прототипированием. Располагая физическим прототипом, проще выявить и устранить ошибки проектирования, наметить пути совершенствования изделия, использовать его в качестве концептуальной модели для визуализации, маркетинга, анализа и доработки дизайна изделия [2–4]. В художественной обработке и
дизайне 3D-печать используется для изготовления скульптур, архитектурных копий, украшений, мастер-моделей и т. д.
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Принято выделять две 3D-технологии — лазерную и струйную [2, 4].
Лазер может служить в качестве источника света (ультрафиолета) или тепла для
перехода фотополимера в твёрдое состояние или для спекания материала заготовки. Наиболее часто при лазерной печати используют ультрафиолетовые лазеры либо ультрафиолетовые лампы, которые постепенно, пиксель за пикселем, засвечивают тонкий жидкий слой рабочего тела — полимера.
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ФОРМЫ
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПРИМЕНЯЕМОГО МОДЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА		

ФОТОПОЛИМЕР (или термопластик), жидкая форма, Процесс фотополимеризации в ванне с помощью лазера (по ГОСТ Р 57589–2017).
слоями
Лазерная стереолитография (SLА — Stereo Lithography Apparatus) или стереолитография (SL — Stereolithography).
Голографическое интерференционное отверждение HIS (Holographic Interference Solidification).
Лучевое интерференционное отверждение BIS (Beam Interference So-lidification).
Фотохимическая обработка PM (Photochemical Machining).
Стереолитография на основе лазеров видимого света Mark 1000
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Лазер (в основном ультрафиолетового диапазона) как
источник излучения

РАЗНЫЕ ФОТОПОЛИМЕРЫ, жидкая форма, струя

Струйное моделирование IJM (Ink Jet Modeling).
Ультрафиолетовая лампа
Многоструйное моделирование MJM (Multi-Jet Modeling), BPM (Ballistic Particle Manufacturing), PolyJet (Photopolymer
Jetting), DODJet (Drop-On-Demand-Jet)

ФОТОПОЛИМЕР, слоями

Отверждение на твёрдом основании SGC (Solid Ground Curing)

Ультрафиолетовая лампа и оптическая маска

ФОТОПОЛИМЕРНАЯ НИТЬ или воск

Процесс струйного нанесения материала (по ГОСТ Р 57589–2017).
Наложение расплавленной (полурасплавленной) или жидкой полимерной нити FDM (Fused Deposition Modeling)

Источник тепла в выдавливающей головке аппарата

РАЗЛИЧНЫЕ ПОРОШКИ
(металлопорошковая композиция, или МПК),
слоями

Процесс синтеза на подложке (ГОСТ Р 57589–2017).
Селективное или избирательное лазерное спекание SLS (Selective Laser Sintering) или струйное.
Прямое лазерное спекание металла DMLS (Direct metal sintering).
Избирательное лазерное плавление SLM (Selective Laser melting).
Лазерное формирование LC (Laser Cusing).
Прямое производство металлоизделий DMF (Direct metal fabrication).
Спекание в жидкой фазе SLPS (Supersolidus liquid phase sintering).
Поверхностно-селективное лазерное спекание

Лазер как источник тепла для оплавления и сплавления
порошка (или МПК)

ПОРОШОК ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ, слоями

Процесс синтеза на подложке (по ГОСТ Р 57589–2017).
Выборочное (избирательное) тепловое спекание SHS (Selective Heating Sintering)

Источник тепла и маска (рисунок на стекле)

ПОРОШОК МЕТАЛЛА, вдуваемый в зону
расплавления вместе с потоком инертного газа

Прямое нанесение металлических порошков с использованием лазера DMD (Direct Metal Deposition).
Лазерная технология формообразования LENS (Laser Engineered Net Shaping).
Система прямого осаждения DMDS (Direct Material Deposition System).
Лазерное формирование Lasform.
Прямое нанесение металла DMD (Direct Metal Deposition).
Быстрое лазерное прототипирование LADRP (Laser Aided Direct Rapid Prototyping).
Прямое лучевое производство DLF (Direct Light Fabrication).
Управляемое построение металла CMB (Controlled Metal Buildup).
Лазерное отверждение порошка LAPS-J (Laser-aided Powder Solidification/Powder Jet).
Избирательное лазерное плавление SLM (Selective-laser-melting)

СО2 лазер

ПОРОШОК, струёй

Спекание металлического порошка электронным лучом EBM (Electron Beam Melting)

Тепловая энергия электронного луча в вакууме

ПОРОШОК, слоями

Искровое плазменное спекание SPS (Spark Plasma Sintering).
Высоковольтное импульсное компактирование.
Магнитно-импульсная консолидация порошков.
Быстрое искровое спекание (FAST/SPS)

Импульсный электрический постоянный ток и высокое
давление

ПОРОШОК, слоями

Порошковая струйная печать (струйная печать склеиванием) 3DP (Three-Dimensional Printing)

Клей, компаунд

ЛИСТЫ, листовой материал

Листовая ламинация (или скрепление листового материала, ГОСТ Р 57589–2017).
Послойное склеивание ПВХ-пленки PSL (Plastic Sheet Lamination)

Клей, компаунд (химическая реакция склеивания)

ЛИСТЫ, рулонный материал

Листовая ламинация
Лазерное ламинирование LOM (Laminated Object Manufacturing).
Каждый припаянный слой режется по контуру сечения лазером

Тепло и давление от прокатного термовалика

ЛИСТЫ, в виде фольги, слоями

Листовая ламинация
Ультразвуковое формирование UC (Ultrasonic Consolidation).
Ультразвуковое аддитивное производство UAM (Ultrasonic Additive Manufacturing)

Давление с помощью валика и высокочастотное колебание валика

ЛИСТЫ, слоями

Листовая ламинация
Микроволновое спекание (сверхвысокочастотное спекание, СВЧ).
Нагрев слоёв изделия под действием волнового (СВЧ) излучения (частота 300 кГц — 300 мГц)

Аналогично UC, но колебание валика — от СВЧ-поля
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Технологический процесс с использованием
лазерной стереолитографии

В результате обработки светочувствительный слой затвердевает, превращаясь в
достаточно прочный пластик (отверждение на твёрдом основании, лазерная стереолитография). Также лазер применяют на установках селективного лазерного
сплавления (СЛС или SLM-технологии).

В соответствии с ГОСТ Р 57589–2017 — это процесс
фотополимеризации в ванне с помощью лазера. Технология предусматривает создание трёхмерной электронной модели будущей отливки системой CAD, которая разбивается на тонкие слои [2, 4]. Затем на лазерной стереолитографической
установке (СЛС) эти слои реально воссоздаются и соединяются воедино (рис. 1).

СЛС-технологии
В соответствии с ГОСТ Р 57589–2017 — это процесс
синтеза на подложке. Лазер используется в качестве источника энергии для соединения частиц металлопорошковых композиций (далее — МПК).
Оборудование используется для изготовления (3D-печати) полимерных, металлических, металлокерамических изделий, заготовок и полуфабрикатов (далее — изделия) посредством послойного селективного лазерного сплавления на платформе построения (синтеза на подложке) металлопорошковой композиции для аддитивного производства.
В соответствии с ГОСТ Р 59184–2020 [5] оборудование для СЛС имеет, как правило, следующий состав типовых функциональных элементов:
1 — систему построения, включающую в себя: рабочую камеру, устройство дозирования МПК, устройство разравнивания МПК, колодец построения, платформу построения и механизм вертикального перемещения платформы
построения;
2 — систему электропитания;
3 — лазерно-оптическую систему;
4 — систему формирования защитной атмосферы;
5 — систему накопления несплавленной МПК;
6 — автоматизированную систему управления, включающую в себя: контрольноизмерительную систему, систему контроля сплавления слоев (либо иного мониторинга процесса сплавления), управляющий модуль и управляющий
программный комплекс;
7 — программный комплекс подготовки рабочего файла для управляющего
модуля.
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Рис. 1. Схема установки для изготовления моделей с использованием лазерной стереолитографии:
а — общая схема установки; 1 — гелий-кадмиевый (HeCd) лазер;
2 — оптический преобразователь; 3 — двухкоординатный сканатор;
4 — элеватор; 5 — смесь с жидким фотополимером; А — компьютерное
моделирование и подготовка данных для системы управления установкой; Б — управляющий компьютер;
б — схема фотополимеризации в ванне с помощью лазера; 1 — источник
света; 2 — установленное под углом зеркало, фокусирующее падающий
на него свет; 3 — перекрытие и механизм выравнивания поверхности
и подъёмник; 4 — поддерживающая структура (при необходимости);
5 — получаемый продукт; 6 — ванна, заполненная фотополимеризующимся составом

Сырьё — это различные порошки: термопластичные полимеры, чистые металлы
или сплавы металлов, структурная или техническая керамика. Любой из порошковых материалов может быть использован как с наполнителями и связующими
веществами, так и без них — в зависимости от конкретного процесса. Механизм
связи: термическая реакция связывания.
Особенностью технологий, использующих лучевой источник тепла, является необходимость применения специальных поддержек — своеобразных «якорей»,
препятствующих возникновению термических деформаций в строящихся деталях. При построении деталей из полимерных порошков необходимости в этом
нет — деталь находится в массиве порошка, и функцию поддержек выполняет неспечённый порошок.
Удаление поддержек — это достаточно ответственный процесс. Для снятия остаточных напряжений необходимо соответствующее термическое оборудование,
для аккуратного отделения построенной детали от платформы и последующего
удаления поддерживающих структур требуется подходящий инструмент, а последующая обработка уже построенных деталей возможна только при наличии
соответствующего оборудования.
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На первом этапе жидкий фотополимер покрывает платформу тонким слоем. Лазерный луч перемещается по траектории, заданной программой, формируя при
этом тонкое сечение будущего изделия. При взаимодействии с лазерным лучом
фотополимер из жидкого состояния переходит в твёрдое.
После формирования слоя платформа смещается вниз на величину дискреты (шага) в пределах 0,025–0,3 мм. Для окончательной фиксации формы выполняется
дополнительное отверждение — получается изделие или заготовка, например,
для литья (в виде мастер-модели из фотополимера для литья по выжигаемым моделям). Модели, напечатанные на 3D-принтерах, могут использоваться при литье
по выплавляемым моделям и прочих видах литья; они изготавливаются из специального материала и применяются вместо обычных промоделей или мастер-моделей. Подробнее процесс рассмотрен ниже по тексту и на рис. 3.
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Технология наложения жидкой
или расплавленной полимерной нити

На следующих этапах (на другом оборудовании, на другом рабочем месте) полученная модель с литниковой системой формуется в гипсодинасовой смеси. Форма прокаливается до полного удаления мастер-модели. Для обеспечения высокого качества отливок заливку форм можно производить на установке для центробежного литья. Затем форму разрушают, отделяя литниковую систему и зачищая детали.
Преимущества процесса — существенное сокращение времени на разработку и
внедрение новых изделий; значительное сокращение времени и средств на технологическую подготовку производства; почти полное исключение ручного труда при изготовлении мастер-модели; изготовление сложных деталей (моделей) и
оснастки, спроектированных в разных САПР; достижение высокой точности изготовляемых отливок. Отливки могут быть изготовлены из любого литейного материала.

В соответствии с ГОСТ Р 57589–2017 — это процесс
струйного нанесения материала. Изготовление объекта (синтез-модели) осуществляется послойным нанесением капель строительного материала на 3D-принтерах (технология FDM [2]). Происходит послойное наложение полурасплавленной
(нагретой) фотополимерной нити или расплавленного воска по контуру сечения,
заданному программой. В качестве специального модельного материала используются нити из пластика, поликарбоната, полипропилена, полиэстера, литьевого
воска, эластомера и др. — в зависимости от назначения и характеристик изделия.
Фотополимер является связующим элементом.
Тонкая термопластичная нить поступает в выдавливающую (экструзионную) головку аппарата, где нагревается. Из сопла экструзионной головки материал в полужидком состоянии очень тонкими слоями наносится на платформу, образуя
первый слой детали.
Затем платформа опускается, и на первый слой наносится второй — процесс повторяется. Слои отвердевают и хорошо соединяются друг с другом. Подробнее
область применения различных нитей, преимущества и недостатки технологии
рассмотрены в [2], а примеры реализации такой технологии приведены в главах
27 [3] и 50 [4].

Порошковая струйная 3D-печать
В соответствии с ГОСТ Р 57589–2017 — это процесс
струйного нанесения связующего (струйная печать склеиванием), т. е. процесс
аддитивного производства, в котором жидкое связующее выборочно наносится
на соединяемые порошковые материалы (рис. 2). Порошок из твёрдого материала (керамика, гипс, целлюлоза) при помощи ролика 7 и подающего лотка 8 подаётся в основную ёмкость и там распределяется равномерно тонким слоем по поверхности платформы 2. Включается струйная головка 6, и капли разогретого
пластика (термопластика либо фотополимера) выдавливаются на охлаждаемую
платформу — основание 2. Происходит склеивание порошка в соответствии с геометрией сечения детали, заданной программой [2, 4].
7
3

5
4

Основные составляющие
при производстве изделий
с использованием аддитивных технологий
Приведённые выше сведения показывают, что основными составляющими производства изделий с использованием АТ являются:
1 — исходный материал (полимерные материалы, металлические порошки); 2 —
оборудование (3D-принтеры с системой управления и др.); 3 — технология, определяющая режим печати — сплавления (отверждения) исходного материала (лазер или ультрафиолет).
АТ включают также технологию и оборудование по дальнейшей обработке полученных изделий (различные станки с ЧПУ и др.); персонал и систему менеджмента качества производства (и подтверждение качества самой продукции).
Видно, что AM-машины — это сложный комплекс, включающий: устройства для
просеивания и смешения порошков; машины загрузки, разгрузки и очистки; системы фильтрации и охлаждения; системы хранения порошков; системы генерации и подачи инертных газов; 3D-принтеры — разные по форме и размерам.
Модельные материалы могут быть жидкими (фотополимерные смолы, воски и
др.), сыпучими (пески, порошковые полимеры или металлопорошковые композиции), в виде тонких листов (полимерные плёнки, листы бумаги и др.), а также
в виде полимерной нити или металлической проволоки, которая расплавляется
непосредственно перед формированием слоя построения.

6
1

8
2

Рис. 2. Схема струйной технологии: 1 — корпус; 2 — платформа модели;
3 — порошок; 4 — модель; 5 — склеенный слой; 6 — струйная головка;
7 — ролик; 8 — подающий лоток

Далее капли застывают (при естественном охлаждении либо под действием ультрафиолета), слипаясь друг с другом. После этого платформа опускается вниз на
заданную величину, а подающий лоток 8 поднимается — процесс повторяется и
формируются слои будущего изделия.
К технологии струйной печати можно отнести и способ наложения расплавленной нити. Для получения разных изделий с учётом их характеристик используют
разные фотополимерные материалы, различных порошки и пластики.

4/ 20 21

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

Все эти сведения следует учитывать при выборе нормативных правовых актов
(НПА) охраны труда для конкретной аддитивной технологии; при выборе наиболее безопасного оборудования; при расположении всего оборудования и оснастки на участке; при проектировании системы вентиляции и других мер по охране
труда.

42

п р оф ессиона л ьные р иски

>

>

ГОСТ Р 57588–2017 «Оборудование для аддитивных
технологических процессов. Общие требования».
ГОСТ Р 57589–2017 «Аддитивные технологические процессы. Материалы для АТП».
ГОСТ Р 57590–2017 «Аддитивные технологические процессы. Общие требования».
ГОСТ Р 57591–2017 «Аддитивные технологические процессы. Обработка данных».
ГОСТ Р 57910–2017 «Материалы для АТП. Методы контроля и испытаний металлических материалов сырья
и продукции»

При разработке технологий и организации работ следует обеспечить также выполнение мер охраны труда на участках, где проводятся работы по доводке и финишной обработке изделий, полученных посредством аддитивных технологий.
В соответствии с техническим заданием это могут быть токарные или фрезерные
станки с ЧПУ; гидроабразивные установки; расточные станки, а также ручной
инструмент. Могут иметь место и операции абразивной резки или шлифования,
полирования и травления материалов, применяемых в изделиях, изготовленных
методами аддитивных технологий.

Основные нормативные правовые акты
по охране труда
ко всем аддитивным технологиям
В последние несколько лет Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило первые национальные стандарты в области аддитивных технологий. Документы разработаны техническим комитетом по стандартизации № 182 «Аддитивные технологии» (ТК 182) совместно с ГК «Росатом», ФГУП «ВНИИНМаш» и рядом других
организаций. В состав ТК 182 входит более 60 организаций. Необходимо отметить, что до этого на практике использовались исключительно международные
стандарты, что значительно усложняло работу предприятий.
Новые национальные стандарты позволяют организациям более качественно выбирать необходимые исходные материалы и оборудование от разных поставщиков; лучше выбирать методы контроля и испытаний сырья в виде металлических
порошковых композиций с целью определения соответствия качества порошков
требованиям нормативной документации; лучше выбирать необходимые порошки для изготовления требуемых деталей в условиях конкретного аддитивного
производства.

Для оборудования, где используются лазерные устройства, также надо учитывать
требования в ГОСТ Р 59184–2020 [5], ГОСТ Р 59184–2020 [7] и в ГОСТ Р 58564–
2019 [8].
На оборудование АТ (3D-принтеры) также распространяются требования безопасности и охраны труда некоторых технических регламентов таможенного союза (ТР ТС). Например, регламент ТР ТС-004–2011 «О безопасности низковольтного оборудования» распространяется в части сертификации на аппараты электрические для управления электротехническими установками и низковольтное
оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным
машинам (ПЭВМ).
При разработке или модернизации конкретного АТП, при выборе и расстановке
оборудования на участках также надо выполнять требования по охране труда
следующих нормативных правовых актов:

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений,
зданий и наружных установок по взрывопожарной
и пожарной опасности».
ГОСТ 12.2.003–91 «Оборудование производственное.
Общие требования безопасности».
ГОСТ 12.2.062–81 «Оборудование производственное.
Ограждения защитные».
ГОСТ 12.2.061–81 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам».
ГОСТ 12.2.033–78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении
работ стоя. Общие эргономические требования».
ГОСТ 12.2.049–80 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования».
ГОСТ 12.2.032–93 «Рабочее место при выполнении работ
сидя. Общие эргономические требования».
ГОСТ 14254–15 «Межгосударственный стандарт. Степени
защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)».

С учётом специфики технологии аддитивных технологических процессов (АТП)
необходимо выбирать меры защиты от вредных выделений в воздушную среду,
от лазерного излучения и поражения электрическим током; определить места
для установки оборудования с необходимым расстоянием до другого оборудования и т.п. Выполнение требований норм безопасности позволит лучше организовать работу по снижению рисков получения травм и профзаболеваний на рабочих местах.
Основные ГОСТ по аддитивным технологиям и краткая их характеристика были
приведены в книге [4] и более подробно — в монографии [6]. Это:

ГОСТ Р 57556–2017 «Материалы для аддитивных технологических процессов. Методы контроля и испытаний»;
ГОСТ Р 57558–2017 «Аддитивные технологические процессы. Термины и определения».
ГОСТ Р 57586–2017 «Изделия, полученные методом АТП.
Общие требования».
ГОСТ Р 57587–2017 «Изделия, полученные методом АТП.
Методы контроля и испытаний».

4/ 20 21

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

43

п р оф ессиона л ьные р иски

>

>

ГОСТ IEC 61140–2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок
и электрооборудования».
ГОСТ 12.2.007.0–75* «Изделия электротехнические.
Общие требования безопасности».
ГОСТ 12.2.091–2012 «Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного
применения. Часть 1. Общие требования».
ГОСТ 12.4.026–2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила
применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».
ГОСТ 31581–2012. «Межгосударственный стандарт. Лазерная безопасность. Общие требования безопасности
при разработке и эксплуатации лазерных изделий».
ГОСТ 31636.3–2012 «Безопасность электротермического
оборудования. Часть 3. Требования к электротермическим устройствам индукционного и прямого нагрева
сопротивлением и индукционным электропечам»

ГОСТ 12.2.029–88* «Приспособления станочные. Требования безопасности».
ГОСТ 12.3.025–80 «Обработка металлов резанием. Требования безопасности».
ГОСТ 21021–2000 «Межгосударственный стандарт. Устройства числового программного управления. Общие
технические требования».
ГОСТ 20999–83 «Устройства ЧПУ для металлообрабатывающего оборудования. Кодирование информации
управляющих программ».
ГОСТ 26642–85 «Устройства ЧПУ для металлообрабатывающего оборудования. Внешние связи со станками»

Следует учитывать и использовать новые документы, которые вступили в действие с 1 января 2021 года, — это «Правила по охране труда при обработке металлов», утв. приказом Минтруда РФ от 11 декабря 2020 г. № 887н (разделы LXXVI–
LXXXVIII) и «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утв. приказом Минтруда РФ от 27 ноября 2020 г. № 835н.
Более подробно в статье приведены рекомендации по выполнению требований
охраны труда на установках селективного лазерного сплавления и лазерной стереолитографии.

В этих НПА приведены основные требования охраны труда к ограждениям, элементам оборудования и технологических процессов, к эргономическим характеристикам оборудования и пультов управления; требования к выбору категории
помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и др., а также по электробезопасности. Также надо учитывать и использовать при идентификации возможных рисков новый документ, который вступил в действие с 1.01.2021 — это
«Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утв.
приказом Минтруда РФ от 27 ноября 2020 года № 835н. В документе приведены
требования безопасности при работе с различными видами инструментов и приспособлений (ручной, механизированный, электрифицированный, абразивный,
эльборовый, пневматический и др.).

Дополнительные требования норм
для селективного лазерного сплавления
В ноябре 2020 года Росстандартом был утверждён ряд
новых национальных стандартов в области аддитивных технологий. В ряде ГОСТ
приведены требования к проверке качества и свойств полученных изделий из
металлических порошков. Важными являются два новых ГОСТ для технологий
на основе селективного лазерного сплавления — ГОСТ Р 59184–2020 [5] и ГОСТ
Р 59036–2020 [7].
В ГОСТ Р 59184–2020 приводятся требования к оборудованию, используемому
для изготовления (3D-печати) полимерных, металлических и металлокерамических изделий, заготовок и полуфабрикатов посредством послойного селективного
лазерного сплавления на платформе построения (синтеза на подложке) металлопорошковой композиции (МПК). В стандарте указаны требования к подготовке
рабочего файла (при преобразовании файла модели изделия в управляющий машинный код); к юстировке на основе показаний контрольно-измерительной системы; требования при формировании защитной атмосферы в зависимости от химического состава МПК для обеспечения безопасности процесса изготовления
и получения заданных показателей изделия.
В разделе 4 ГОСТ Р 59184–2020 показано, что важными операциями являются
следующие: формирование защитной атмосферы; циклическое выполнение операций послойного изготовления; удаление неиспользованной МПК из рабочей
камеры; удаление защитной атмосферы (при разгерметизации рабочей камеры);
извлечение платформы построения с изделием при условии удаления защитной
атмосферы.

Дополнительные НПА следует выбирать и применять с учётом выбранного оборудования.
На рабочих местах и участках, где установлены токарные, фрезерные, полировальные и другие станки с ЧПУ или робототехнические комплексы (это процесс
постобработки по ГОСТ 59036–2020), надо учитывать и выполнять требования,
приведённые в следующих НПА:

ГОСТ 12.2.009–99 «Станки металлообрабатывающие.
Общие требования безопасности».
ГОСТ 12.2.072–98 «Роботы промышленные, роботизированные технологические комплексы и участки».
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Формирование защитной атмосферы проводится в зависимости от химического
состава МПК для обеспечения безопасности технологического процесса изготовления и получения заданных показателей изделия. Для формирования защитной атмосферы используют защитные газы (азот, аргон, гелий и т. д.) и их смеси.
При наличии герметичности (герметичной) рабочей камеры необходимый состав защитной атмосферы получают путём предварительного её вакуумирования
с последующим напуском защитного газа или неоднократным заполнением до
избыточного давления и сбросом (промывкой защитным газом) до получения заданных значений по кислороду, а в некоторых случаях — по влажности и водороду. Поддержание защитной атмосферы в этом случае идёт по замкнутому циклу с обеспечением возможности фильтрации (удаления частиц МПК или иных
возможных примесей, в том числе газовых).

факторами для аддитивных производств являются: оборудование, работающее
под избыточным давлением более 0,07 МПа (в составе систем обеспечения защитной атмосферы, для обеспечения операций постобработки); стационарно установленные грузоподъёмные механизмы (вспомогательное оборудование транспортирования). Высокий пожарный риск представляют операции обращения с
МПК. Оценку возможности воспламенения МПК надо проводить исходя из: характеристик материала, количества (используемого объёма), способов хранения
и транспортирования МПК, а также иных операций.
В том же разделе указано, что требования безопасности должны быть распространены на все участки АП, в том числе и на участки вспомогательных процессов
и инфраструктуры обеспечения: информационное телекоммуникационное оборудование, энерго- и газоснабжение, управление климатом производственных
помещений, вентиляцию, пожарную и охранную сигнализацию, систему пожаротушения и контроль доступа.

При отсутствии рабочей камеры или её негерметичности защитная атмосфера
может формироваться непосредственно в зоне поверхности построения — области сплавления МПК. В зоне поверхности построения должен быть организован
поток защитного газа для удаления твёрдых частиц МПК и газообразных продуктов, образующихся при сплавлении МПК.
На основе показаний контрольно-измерительной системы осуществляется юстировка, задача которой — проверка и настройка параметров механической части
системы построения и лазерно-оптической системы. Перечень параметров определяется технической документацией.
Важные требования по безопасности приведены в этом ГОСТ в пунктах 5.2 и 5.3,
5.5 и 5.6 — их обязательно следует проверить при приобретении оборудования и
обеспечивать выполнение требований при эксплуатации оборудования.

В разделе 6 ГОСТ 59036–2020 [7] указано, что все операции обращения с металлопорошковой композицией следует проводить с учётом обеспечения защитной
атмосферы, если условия изготовителей (поставщиков) МПК не допускают иного, а также при условии исключения попадания МПК в окружающую среду и в
воздух рабочей эоны.
Оборудование, прямо контактирующее с пожароопасными МПК вне зон обеспечения защитной атмосферы, должно иметь взрывозащищённое исполнение. При
операциях обращения с МПК должен быть исключён непосредственный (кожный) контакт работников с МПК. Все участки АП, где возможно появление частиц МПК, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с системой фильтров для улавливания частиц МПК и системами контроля загрязнения
воздуха. Одежда работающих с МПК должна быть изготовлена из антистатического материала без конструктивных элементов, способствующих накоплению
пыли, в том числе карманов. Одежда должна подвергаться ежедневному обеспыливанию.
В Приложении Б ГОСТ 59036–2020 указано: помимо контрольно-измерительных
приборов и средств автоматизации на оборудовании рекомендуются (должны
быть) датчики и аппаратно-программные комплексы контроля запылённости,
температуры, химического состава воздуха.

В разделе 6 ГОСТ Р 59184–2020 приведён перечень 19 нормативных правовых
актов по охране и безопасности труда, в соответствии с которыми надо осуществлять конструирование, изготовление и эксплуатацию оборудования для СЛС.
Эти требования надо учитывать при приобретении оборудования.
В разделе 8 ГОСТ Р 59184–2020 [5] приведены важные требования к методам
контроля за состоянием работы оборудования. Так, контроль оборудования проводят в соответствии с программой и методикой испытаний, разработанными в
соответствии с ГОСТ Р 51101–2012 (раздел 4) и содержащими описание методов
(методик) контроля с учётом особенностей конкретного оборудования. Сведения
о методах контроля представлены в таблице 2 этого стандарта, где приведено 63
очень важных пункта, по которым надо обязательно проводить контроль выполнения требований безопасности, а также указаны те документы, где более подробно указано, как проводить такой контроль.
Важное место в требованиях к контролю уделено: обеспечению электробезопасности, надёжности и безопасному функционированию системы управления, состоянию защитных устройств, пожарной безопасности, контролю параметров
безопасности при использовании лазеров (более 20 параметров).
Также указано, что крайне важно обеспечить надёжность закрепления инструментов, в том числе внутри рабочей камеры; важно проверить и затем обеспечить стабильность поддержания защитной атмосферы (по наличию кислорода и
иным показателям).

На операции «Очистка оборудования, очистка и извлечение изделия» в процессе
3D-печати изделий приложением Б рекомендуется использование промышленного взрывозащищённого пылесоса, а также системы продува и фильтрации.
Кроме этого, требуется обеспечение надёжности энергоснабжения: предусмотрена система аварийного электропитания, источники бесперебойного питания,
генераторы.
Важно, что в ГОСТ 59036–2020 [7] введён новый раздел 11 «Управление компетентностью персонала», где приведены требования, которые должны быть учтены при проверке теоретических знаний специалистов, занятых обслуживанием
аддитивных установок. Среди таких требований более половины содержат необходимость знания работниками мер по безопасности труда при работе на данном
оборудовании. Эти требования также рекомендуется учитывать при идентификации факторов профессионального риска.

Очень важные требования безопасности и охраны труда для лазерных технологий приведены в разделе 5 ГОСТ Р 59036–2020 [7], где указано, что опасными
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Рекомендуемые НПА меры по охране труда
на установках лазерной стереолитографии

защиты элементов оборудования, которая обеспечивается корпусом устройства
(указывается код IP в соответствии с ГОСТ 14254–15). Необходимая степень защиты с помощью специальных защитных оболочек (код IP) ограничивает или же
полностью предотвращает попадание человека, избытка влаги, агрессивных паров, аэрозолей, пыли и посторонних твёрдых предметов как к самому электротехническому изделию, так и к наиболее важным его частям или элементам. Для
установок ЛС степень защиты должна быть не ниже IP 31 и она выбирается по
ГОСТ 14254–15 в зависимости от условий эксплуатации.

В соответствии с ГОСТ Р 57589–2017 это процесс фотополимеризации в ванне, при котором предварительно осаждённый фотополимер селективно облучается световым излучением (рис. 1). В качестве источника
активации химической реакции применяется излучение гелий-кадмиевого лазера ультрафиолетового диапазона с длиной волны от 325 до 450 нм (в зависимости
от типа лазера и фотополимера) — под его воздействием соседние полимерные
цепи скрепляются друг с другом. Сырьё: жидкое или пастообразное (фотореакционноспособная смола с наполнителем или без него).
Выше было показано, что в данном процессе основным оборудованием является
лазерная установка — лазерные устройства являются неотъемлемой частью лазерной установки. При её выборе сначала надо проверить выполнение производителем/поставщиком установки важных требований в ГОСТ Р 58564–2019 [8],
а потом выполнять эти и другие требования при её размещении на участке и последующей эксплуатации.

В своих документах на лазерную установку производитель/поставщик должен
информировать пользователя обо всех возможных опасных и вредных факторах
при эксплуатации лазеров и лазерных устройств. Он также должен определить
(указать) класс лазера (установки) по степени опасности лазерного излучения и
принятые меры для безопасной эксплуатации. Должна быть информация об
уровне шума и вибраций; также указаны дополнительные меры защиты от шума
и вибраций, когда установка будет размещена на участке в организации. Должна
быть информация о наличии ограждения или экранирования лазерного излучения или должно быть обоснование, что этих мер не требуется.
При выборе необходимой установки нельзя также не проверить в документации
и полноту приведённой информации по этим факторам риска.

Документация, предоставляемая производителем/поставщиком оборудования,
должна включать следующую информацию:
— тип модели;
— данные о производителе (или поставщике), дату изготовления, тип и предполагаемое использование лазерного устройства;
— системные ограничения и интерфейсы (лазерного устройства);
— технические характеристики лазерного устройства в пределах областей применения, для которых это устройство разработано;
— срок службы или информация о техническом обслуживании, а также возможность нанесения вреда при использовании лазерного устройства.
Производитель/поставщик должен указать ряд выходных характеристик лазерного пучка (приведены в п. 5.2 ГОСТ Р 58564–2019). В зависимости от типа электрического энергопитания должны быть точно определены (указаны) следующие
пункты с указанием ссылок на стандарты:
— для источников питания переменного тока — напряжение, сила тока, количество фаз, частота, допустимые флюктуации, а также максимальная мощность
(в вольт-амперах);
— для источников питания постоянного тока — напряжение, сила тока, допустимые флюктуации и максимальная мощность;
— для устройств, работающих от аккумулятора, — тип и характеристики аккумулятора с указанием, поставляется ли он вместе с лазерным устройством.

При эксплуатации лазеров и лазерных устройств на конкретном технологическом участке следует оценить фактические профессиональные риски и снизить
их до допустимого класса условий труда (класс 2) по следующим вредным факторам [8]:
— лазерное оптическое излучение (прямое, рассеянное, зеркально или диффузно отражённое);
— вторичное излучение (например, ультрафиолетовое или рентгеновское);
— повышенная запылённость и загазованность воздуха рабочей зоны продуктами взаимодействия лазерного излучения с мишенью и радиолиза воздуха;
— повышенный уровень шума и вибрации;
— повышенный уровень ионизирующего, электромагнитного, инфракрасного
излучения.
При эксплуатации лазеров и лазерных устройств надо оценить фактические риски от следующих опасных факторов: потенциальные опасности из-за неправильного конструирования частей системы управления, которые имеют отношение к
обеспечению безопасности; механические источники опасности; возможность
нанесения вреда вследствие неоптимального эргономического проектирования
элементов оборудования; повышенная температура поверхности оборудования
(опасность термических ожогов); поражение электрическим током; опасность
пожара и взрыва. В документах на оборудование должны быть указаны наиболее
вероятные механические источники опасности и возможные их последствия, например, прищемление или порезы. Важно также оценить риск от неправильного
восприятия информации (например, качество предупредительных сигналов).

Производитель/поставщик должен задать (указать) электрические интерфейсы
вместе с используемыми соединителями и все органы управления лазерного устройства. В эту информацию следует включить все входные/выходные сигналы,
точно определяя напряжение, силу тока, техническое состояние и т. д.
Производителем/поставщиком должны быть заданы (указаны) условия окружающей среды для надёжной и безопасной эксплуатации лазерного устройства. Такие списки могут включать: температуру, диапазон относительной влажности,
атмосферное давление и чистоту воздуха; удар и допустимые уровни вибрации
(особенно при перевозке и установке оборудования); электромагнитную совместимость (невосприимчивость, чувствительность и рабочее окружение); степень
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предупреждения и инструкции по исключению возможности поражения вторичным излучением; указать класс защиты, которую обеспечивает корпус лазерного устройства или ограждение, как это определено в ГОСТ 14254–15 и в ГОСТ
12.2.007.0–75*; указать меры, принимаемые для защиты от короткого замыкания
и скачков напряжения электрического тока. Также в документах на ЛУ должна
быть приведена информация по предупреждающим сигналам, надписям (символы потенциальных опасностей); должна быть инструкция с указанием мер для
обращения с любыми химическими или токсичными веществами, используемыми в лазерном устройстве.

В ИПЛИТ отказались от подъёмника ёмкости ФПК и после модернизации функцию поддержания уровня ФПК выполняет помпа с приводом от шагового двигателя. Система управления установкой основана на двух контроллерах собственной разработки: один обеспечивает управление привода сканатора LScan-M3, а
другой взаимодействует со всеми остальными узлами установки.
Чтобы увеличить мощность излучения и увеличить производительность установки, вместо гелий-кадмиевого лазера с длиной волны излучения 325 нм и выходной мощностью 30 мВт был установлен новый диодный лазер с длиной волны излучения 405 нм и мощностью 200 мВт. При этом срок службы лазера до замены
увеличился более чем в три раза.
С учётом всех этих изменений в применяемые смолы (ФПК) были внесены коррективы и введён сенсибилизатор, оптически активный при новой длине волны
лазера. В качестве управляющего компьютера был использован моноблок.
Точность датчика уровня жидкости (ФПК) не ниже 0,001 мм, системой перемещения ёмкости обеспечивается минимальный шаг 0,0005 мм, а системой термостабилизации гарантирована точность поддержания температуры жидкости на
уровне 0,5 °C.

Производителем/поставщиком также должны быть указаны вторичные опасные
и вредные факторы, связанные с использованием лазерного устройства. Должна
быть приведена информация о возможных мерах защиты от этих факторов, например, о таких технических мерах безопасности, как предохранительные устройства, инженерные средства управления, способы удаления пыли и аэрозолей
из рабочей зоны. Помимо этого, указываются приёмы безопасной работы и рекомендации о применении необходимых средств индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки — особенно при настройке или ремонте лазера). Должна
быть качественная информация для технического обслуживания лазерного устройства, включая обращение с активными средами из газов и жидкостей со всеми необходимыми чертежами и схемами.
В Приложении А к ГОСТ Р 58564–2019 [8] приведён ряд примерных форм тех
таблиц, которые производитель/поставщик должен заполнить в документации
на конкретную установку ЛС, а покупатель изучить и принять потом решение о
приобретении данного оборудования.
При покупке оборудования также надо проверить наличие и качество следующих инструкций: инструкции по транспортированию устройства, хранению, установке и подсоединениям (например, к источнику энергопитания); инструкции
по сборке, эксплуатации и обслуживанию лазеров и лазерных устройств (в т. ч.
для аппаратного и программного обеспечения); инструкции по технике безопасности. Должна быть инструкция по сбору и удалению отходов.
На рабочем месте оператора должен быть обеспечен удобный доступ к пользовательскому интерфейсу и/или главному смотровому окну с фронтальной стороны лазерной установки. Рекомендуемая температура воздуха на рабочем месте
для стабильной работы системы управления — от 21 до 25 °C, а относительная
влажность воздуха — в пределах 40–60%.

а

Пример выполнения
ряда мер безопасности на установке ЛС

Рис. 3. Устройство установки лазерной стереолитографии ЛС-250:
а — дверь и элементы обшивки установки условно не показаны;
б — внешний вид установки с дверью, элементами обшивки и кожухом
для защиты лазерной установки и с отверстиями в верхней части
кожуха (более тёмная часть) для удаления избыточного тепла с целью
стабильной работы автоматики; 1 — цельносварной металлический каркас; 2 — ёмкость с фотополимеризующейся композицией (ФПК); 3 —
подъёмник ёмкости; 4 — выравнивающее устройство (нож) с датчиком
уровня; 5 — элеватор с перфорированной платформой; 6 — оптическая
плита; 7 — HeCd-лазер; 8 — тракт формирования пучка; 9 — нагреватель;
10 — управляющий компьютер; 11 — блок сопряжения; 12 — блок управления сканатором; 13 — блок питания лазера; 14 — монитор управляющего компьютера; 15 — система сканирования на кронштейне

Один из примеров конкретной установки лазерной
стереолитографии показан на рис. 3 — это одна из модернизированных установок ЛС-250. Работа по модернизации ряда импортных установок была проведена
в ИПЛИТ РАН (г. Шатура) — филиале ФНИЦ «Кристаллография и фотоника РАН
[9]. Габариты установки: высота 1680 мм, ширина 1280 мм, глубина 640 мм.
При модернизации единую плиту выравнивающего устройства и рельсовые направляющие заменили на две направляющие, которые закреплены независимо с
возможностью юстировки. Привод выравнивающего устройства заменён с двигателя постоянного тока на шаговый двигатель.
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Установка ЛС-250 в помещении (на участке) требует площади не менее 9 кв. м,
при этом надо исключить источники вибрации (чтобы близко не проходили железнодорожные пути, движение большегрузных автомобилей; не находились рядом мощные прессы и т. п.). Предпочтительно участок организовывать на первом
этаже или в подвальном этаже. Полы должны быть с твёрдым основанием (бетон,
мраморная крошка и т. п.), и недопустимо (не следует) устанавливать ЛС-250 (как
и другие установки ЛС) на деревянный или покрытый ДСП пол и т. п.
Также надо исключить различные электромагнитные помехи: недопустимо наличие рядом электросварки, мощных станков, двигателей и других источников
помех на линии. При плохой стабильности напряжения (наличие скачков напряжения) рекомендуется установка стабилизатора напряжения, а для обеспечения
электробезопасности требуется наличие заземления. В помещении обязательно
должно быть наличие вытяжной вентиляции или возможность при необходимости организовать такую вентиляцию.

ответствующую должность должен знать требования охраны труда, пожарной и
электробезопасности в аддитивном производстве.
Например, кандидат на должность инженер-технолог по аддитивным технологиям III категории (бакалавр) должен знать правила эксплуатации оборудования
аддитивных производств; знать конкретное оборудование подобного применения, имеющееся в организации, его возможности и особенности конструкции.
Помимо этого кандидат на должность должен знать используемые в аддитивных
производствах виды технологической оснастки: поддержки, фиксаторы, область
их применения, назначение и конструкцию; знать виды и возможности средств
контроля за процессами аддитивных технологий.
Также ему должны быть известны назначение и технология основных операций
последующей обработки изделий (после аддитивных производств), требования
технологической дисциплины при изготовлении несложных изделий аддитивного производства, специалист должен знать порядок разработки технологических
инструкций на их изготовление.

Для питания установки используется сеть переменного тока 200–240 В, 50 Гц,
потребляемая мощность — до 1,5 кВт. В комплект поставки входят источник бесперебойного питания, операционная система, управляющее и тестовое программное обеспечение. Для поддержания стабильности всех характеристик оборудования максимально допустимая скорость изменения температуры в помещении должна быть не более 1 °C/час. Поэтому в помещении обязательно (целесообразно) наличие кондиционера для обеспечения стабильности температурного
режима (термостатное помещение лучше всего).

Это может служить дополнительной информацией о том, что при проведении работ по оценке профессиональных рисков в организациях надо обязательно оценить возможный уровень профессионального риска от применяемой технологической оснастки; оценить риск от возможного сбоя в работе средств контроля;
оценить, насколько удобно они установлены для наблюдения и периодического
осмотра. Рекомендуется упоминать об этом слушателям (студентам) при изучении специальных дисциплин.
При разработке всех технологических инструкций на изготовление изделий аддитивного производства следует учитывать результаты проведённых работ по
оценке профессиональных рисков с учётом приведённых выше нормативных
правовых актов.

При обслуживании установки (проверка, настройка, замена ФПК и т. д.) в качестве защитных средств нужны: халат, перчатки, очки, респиратор.
На участке кроме ЛС-250 должна быть установлена необходимая мебель: шкафы
для хранения инструмента, принадлежностей и канистр с фотополимером; при
необходимости — выставочно-экспозиционные столы (с необходимыми расстояниями между ними и ЛС-250) и другое. Площадь помещения на одного работника должна быть не менее 5 кв. м, а объём помещения — не менее 15 куб. м.
На участке рекомендуется предусмотреть отдельное помещение для обработки
моделей площадью не менее 9 кв. м, где целесообразно установить вытяжной
шкаф с необходимой кратностью воздухообмена.
Все приведённые выше сведения надо учитывать при идентификации факторов
профессионального риска и при оценке уровня профессиональных рисков на
действующем или приобретаемом оборудовании.

Рекомендуемый порядок работ
по оценке профессиональных рисков
Общий порядок проведения работ по оценке профессиональных рисков на основе основных нормативных правовых актов приведён
в монографии [6] и в статье [10].
При разработке контрольных листов для последующей оценки значений возможных профессиональных рисков на участках АТП следует выполнять указания и рекомендации, приведённые в «Типовом положении о системе управления
охраной труда», утв. приказом Минтруда РФ от 19.08.2016 г. № 438н, а также в
ГОСТ 12.0.230.4–2018, ГОСТ 12.0.230.5–2018 и ряде других НПА [6]. К тому же
рекомендуется учитывать, что с 1 марта 2022 г. вступит в силу новое «Примерное
положение о системе управления охраной труда» вместо «Типового положения
о СУОТ» от 2016 года.

Информация о профессиональном
стандарте Минтруда России
«Специалист по аддитивным технологиям»
В настоящее время большое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных работников, которые могли бы качественно
и безопасно работать на аддитивном оборудовании. В вузах также всё шире ведётся подготовка бакалавров и магистров в этой области. В 2017 году Минтруда
РФ был разработан профессиональный стандарт «Специалист по аддитивным
технологиям» (Приказ № 155Н от 12.12.2017), где приведены в том числе и требования по охране труда к технику, инженеру III категории (бакалавр), инженеру
II и I категорий (специалист, магистр). В стандарте указано, что кандидат на со-
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В этих документах приведены дополнительные возможные факторы риска, которые следует проанализировать и оценить возможный риск получения работником травм, микротравм или профзаболеваний на конкретном рабочем месте.
При идентификации рисков надо использовать и приведённые выше основные
НПА с учётом конкретной технологии и конкретного оборудования.
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Заключение

В зависимости от сложности и размеров оборудования и самого рабочего места,
в зависимости от наличия другого оборудования на участке или в лаборатории
для оценки профессионального и производственного риска разрешено выбирать
как простые, так и более сложные методики качественной или количественной
оценки риска.
В настоящее время в разных комиссиях, рабочих группах и комитетах в рамках
«регуляторной гильотины» проходят доработку проекты нормативных актов, которые будут утверждены соответствующим приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации или постановлением Правительства
РФ. Ниже приведены названия основных проектов документов (по состоянию на
октябрь 2021 г.), что имеют прямое отношение к работам по выявлению и оценке
профессиональных рисков в организациях:
— проект «Рекомендации по классификации, обнаружению, распознаванию и
описанию опасностей» (далее — ПР 1);
— проект «Рекомендации по выбору метода оценки уровня профессионального
риска и по снижению уровня такого риска» (ПР 2);
— проект «Общие требования к организации безопасного рабочего места» (ПР 3).
Все приведённые выше проекты планируется ввести в действие с 1 марта 2022 г.,
и при идентификации и оценке рисков эти документы надо взять за основу.

Созданная в России система национальных стандартов и выполнение работодателями требований этих стандартов является важным
и необходимым условием не только для широкого внедрения аддитивных технологий в отечественную промышленность, но и для существенного снижения профессиональных рисков при эксплуатации конкретного оборудования на технологических участках в организациях.
●
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Assessment of professional risks when using additive
technologies based on regulatory legal acts

В Приложении 7 документа ПР 1 приведена форма Рекомендуемой карты оценки профессиональных рисков для заполнения членами экспертных групп, назначенных комиссией по проведению оценки рисков в организации. На первом этапе можно заполнить все строки такой карты, как указано в ПР 1.
В дальнейшем для более детальной, более глубокой оценки профессиональных
рисков членам комиссий можно использовать более подробную и полную структуру документа, например, Паспорта оценки профессиональных рисков, которая
приведена в [6, 10], а также рекомендации в работах [11, 12].
В каждой организации оценка риска проводится силами специальной комиссии,
включающей в себя как минимум специалиста по оборудованию, специалиста по
производственным процессам, специалиста по энергетике, специалиста по нормированию труда и специалиста по охране труда и/или промышленной безопасности. Возглавляет комиссию один из членов высшего руководства организации,
например, технический руководитель (главный инженер).
Порядок проведения оценки риска в конкретной организации устанавливается
локальным нормативным актом «Методика проведения оценки риска» в рамках
действующей в этой организации системы управления охраной труда и с учётом
приведённых выше Рекомендаций (ПР 1, ПР 2 и ПР 3). В этой методике указываются и применяемые методы оценки рисков.
В результате проведения этапов оценки рисков в организации создаётся «Реестр
оценённых рисков» — конечный локальный документ, обобщающий результаты
проведения оценки рисков. Конкретная структура и порядок ведения реестра
определяется организацией самостоятельно в локальных нормативных актах, исходя из специфики (особенностей) собственного производства. Преимущественно целесообразной структурой «Реестра оценённых рисков» является классическая традиционная структура, увязанная с системой организации производства:
рабочие места, подразделения, структурные подразделения.
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ANNOTATION

The article presents the main technologies for the manufacture of 3D models,
prototypes and products. Brief information on the equipment used is given.
An analysis of regulatory legal acts (NLA) on the main components of the production of products using additive technologies (AT), containing labor safety
(protection) requirements, which have been adopted in recent years and which
should be taken into account when purchasing and installing equipment,
as well as when using various additive technologies. The safety requirements
for laser stereolithography technology are considered in more detail. It was
emphasized that taking into account and fulfilling safety requirements will
reduce professional risks at all stages of product manufacturing and obtain
these products with the required properties.
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12. Елин А. М. Охрана труда: принципы и методы управленческого воздействия (монография). Тамбов: Юком, 2021. 260 с.
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ДЛЯ ЦИТИР ОВ АНИЯ

А. В. Хакимов. Применение риск-ориентированного подхода в условиях
высоких температур. Безопасность и охрана труда. 2021;4:51–54

Вид выполняемой работы

Введение

Электромонтёр по обслуживанию подстанций занят
выполнением таких функций, как контроль над режимом работы оборудования,
проведение оперативных переключений, подготовка рабочих мест и непосредственно — допуск к работам и ликвидация аварий и технологических нарушений.
При реализации любой из вышеуказанных операций возможно появление опасности и соответственно — неблагоприятные события с последствиями (рассмотрим в формате таблицы, приведённой на следующей странице).
Проранжируем указанные в таблице последствия возникновения неблагоприятных событий по степени травматизма, где:
3 — вероятность наступления летального исхода;
2 — вероятность серьёзного негативного воздействия на жизненно важные системы организма;
1 — вероятность получения несерьёзных травм, которые по истечении короткого
времени не окажут влияния на трудовую деятельность человека.

Не секрет, что главным ресурсом и двигающей силой
любого предприятия является человек — именно работники, а не механизмы и
оборудование, обеспечивают эффективность функционирования компании, достигают поставленных производственных задач и помогают оставаться организациям на плаву. Человек — это интеллектуальная ценность, практические навыки, талант и инициативность. Именно поэтому важно создавать для работников
такие условия, которые обеспечили бы комфорт и в первую очередь — безопасность.
Конечно же, речь идёт об оценке рисков на предприятии. В широком смысле слово «риск» представляет собой сочетание вероятности происхождения событий
и возможных опасностей. На сегодня отсутствует единая комплексная методика
оценки рисков на предприятиях, которая была бы рекомендована к внедрению,
и есть только документы, которые помогают нам управлять профессиональными
опасностями:

3/ 20 21
4/

Цель статьи: разработка методики оценки рисков на примере следующих
факторов: вид выполняемой работы, результаты специальной оценки
условий труда, итоги проведения обязательных периодических осмотров
и особенности эксплуатации электрического оборудования в условиях
повышенных температур.
Методы: ранжирование последствий возникновения неблагоприятных
событий балльным методом.
Результаты: выявление факторов, влияющих на уровень профессиональных рисков, предложение к реализации усовершенствованной модели
риск-ориентированного подхода с учётом вышеизложенных факторов.

— Национальный стандарт РФ «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков».
ГОСТ Р 12.0.010–2009;
— Национальный стандарт РФ «Менеджмент риска. Принципы и руководство.
Скоординированные действия по управлению организацией с учётом риска».
ГОСТ Р ИСО 31000–2010;
— Национальный стандарт РФ «Менеджмент риска. Методы оценки риска».
ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–2011;
— Национальный стандарт РФ «Менеджмент риска. Термины и определения».
ГОСТ Р 51897–2011/Руководство ИСО 73:2009.
Однако ГОСТы носят рекомендательный характер — отчасти поэтому нет жёстких требований к работодателю по введению мероприятий по оценке рисков в
производственную деятельность. В данной статье предложим методику оценки
рисков на примере дежурных электромонтёров подстанций 6/10 кВ с учётом рассмотрения следующих факторов: вид выполняемой работы, результаты специальной оценки условий труда, применение результатов медицинских осмотров,
эксплуатация оборудования в условиях повышенных температур.
Также проранжируем каждый показатель и оценим риск количественно — с использованием баллов.

Национальный исследовательский университет,
Московский энергетический институт
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Конечно же, для электромонтёров любой подстанции в зависимости от многих
факторов (новизна оборудования, расположение рабочего места, оснащённость
необходимыми средствами как индивидуальной, так и коллективной защиты)
возможен свой результат оценки условий труда по классам. Но при этом вариант
оптимальных и допустимых условий труда при воздействии такого обширного
количества ВОПФ почти невозможен, поэтому чаще всего здесь присваивается
третий класс условий труда.

КАРТА ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЭЛЕКТРОМОНТЁРА

|

|

|

ВОЗМОЖНОЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ СОБЫТИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО СОБЫТИЯ

ОПАСНОСТЬ
ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ в электрической
цепи

Поражение электрическим током Электротравмы, ожог, летальный исход

ОСТРЫЕ КРОМКИ, заусеницы, шероховатости
на поверхностях материалов, изделий

Получение колющих и режущих
травм

Порезы, кровотечения различной степени тяжести (вплоть
до смерти)

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ВЫСОТЕ

Падение

Переломы (открытые и закрытые), вывихи

ПОВЫШЕННАЯ НАПРЯЖЁННОСТЬ магнитного
и электрического полей

Воздействие
магнитного и электрического
полей

Угнетающее воздействие на иммунитет, выраженное
в снижении функций гипофиза, нервную систему (нарушение
сна, утомляемость, раздражительность), на сердечнососудистую систему (гипотония, боли в области сердца)
и половую систему у женщин (вплоть до преждевременных
родов)

ПАДЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ, инструментов,
изделий и др. предметов с высоты

Получение травм от падающих
предметов

Ушибы головы, которые могут привести к летальному
исходу

ОТКРЫТЫЕ ПРОЁМЫ (люки колодцев, приямков, Падение в проёмы
технологических углублений)

>

Применение
результатов медицинских осмотров
Обязательные периодические медицинские осмотры
проводятся среди тех сотрудников, кто занят при работах с вредными и опасными производственными факторами (проведение регламентировано Приказом
министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н). Данное мероприятие
позволяет в динамике наблюдать за состоянием здоровья работников и фиксирует возможные профессиональные заболевания на этапе их возникновения.
Согласно упомянутому документу электромонтёр по обслуживанию подстанции
в рамках такого мероприятия должен пройти следующих специалистов и дополнительные исследования:
— врач-дерматовенеролог;
— врач-офтальмолог;
— врач-отоларинголог;
— врач-хирург;
— дополнительные лабораторные и функциональные исследования, относящиеся к вышеуказанным специализациям.
По результатам прохождения медосмотров работник получает заключение, подписанное председателем медицинской комиссии, где фиксируется наличие или
отсутствие противопоказаний для дальнейшей работы.

Переломы, вывихи, возможность летального исхода
при большой разнице высот

Результаты
специальной оценки условий труда
Работу электромонтёра по обслуживанию подстанций однозначно можно отнести к числу рискованных с высокой вероятностью
получения травм различной тяжести. Согласно трудовому законодательству на
всех рабочих местах необходимо проведение специальной оценки условий труда
с идентификацией вредных и опасных производственных факторов (далее —
ВОПФ) и оценкой их уровня.
При проведении СОУТ оцениваются следующие ВОПФ:
— электрическое и магнитное поле;
— повышенная или пониженная температура воздуха рабочей среды;
— повышенная температура поверхностей оборудования;
— повышенный уровень шума;
— недостаточная освещённость рабочей зоны.

Эксплуатация оборудования
в условиях высоких температур
Повышенные температуры негативно влияют на силовое оборудование подстанций и способствуют распаду органических материалов, что приводит к ухудшению изоляционных свойств металлов. Вследствие
этого — деформация и выход из строя деталей. Также в Сочи заметно колебание
температур в течение нескольких дней на значительное количество градусов —
это увеличивает вероятность отказа полупроводниковых элементов в 2—3 раза и
разрушает обмотку трансформаторов. Вдобавок нельзя не отметить, что климат
Сочинского района отличается повышенной влажностью, что снижает электрическую прочность, приводит к заметной коррозии металлов и разрушению лакокрасочных покрытий.
Все вышеуказанные причины могут привести к таким негативным последствиям,
как аварии (отказ в работе устройств релейной защиты и трансформаторов, нарушения от коррозии и т. д.). Соответственно последствиями аварийности могут
стать травмы различного уровня тяжести и даже летальный исход — вот почему
при оценке рисков для персонала важно не только оценивать уровни воздействия физических факторов и тяжести трудового процесса (как при специальной

По результатам проведённых мероприятий выдаётся карта, которая свидетельствует о состоянии условий труда на конкретном рабочем месте. Проранжируем
балльно в зависимости от присвоенного класса:
4 балла — четвёртый класс условий труда (опасный): при большой доле вероятности обуславливает развитие профзаболеваний и создаёт угрозу жизни при
выполнении трудовых обязанностей;
3 балла — третий класс условий труда (вредные): вызывают стойкие негативные
нарушения в человеческом организме, что однажды может спровоцировать
потерю трудоспособности;
2 балла — второй класс условий труда (допустимые): не грозят нарушениями здоровья различного генеза, а воздействие ВОПФ минимально;
1 балл — первый класс условий труда (оптимальные): считаются полностью безопасными для здоровья и жизни сотрудников.
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оценке условий труда), но и понимать, что работа с силовым оборудованием сама по себе (особенно, при выполнении трудовых обязанностей в условиях жарких или же, наоборот, пониженных температур) не может быть безопасной.

— работа с повышенным напряжением;
— выполнение трудовых обязанностей на высоте;
— вероятность падения деталей с высоты или возможность падения в открытые
проёмы;
— наличие острых кромок, заусениц электрооборудования (все перечисленные
факторы или 3 и более из них), класс условий труда (третий или четвёртый),
работа в условиях высоких температур.
2. Средневозможный риск (R2) — возможность получения работниками тяжёлых травм без высокой вероятности летального исхода. При расчёте под данные критерии примем следующие параметры: опасности из таблицы, которые
не приведут к летальному исходу, класс условий труда не выше третьего (примем во внимание, что по результатам СОУТ невозможно получение первого
класса для электромонтёра по обслуживанию подстанции ввиду объективного
наличия вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах),
работа в условиях высоких температур.
3. Минимально возможный риск (R3) — низкая вероятность влияния опасностей
на трудовую деятельность сотрудников. Характеризуется вторым или третьим
классом условий труда по результатам СОУТ; опасностями из таблицы, которые в незначительной степени влияют на жизненно важные системы организма и приводят лишь к порезам, переломам и ушибам; работой в условиях высоких температур.

Методы оценки риска
На сегодняшний день существуют разные подходы к
оценке риска на предприятиях: все они по факту базируются на основе анализа
ущерба в результате неблагоприятного события. Риск (R) количественно может
определяться как:
1) математическое ожидание (M) соответствующего риска;
2) среднеквадратическое отклонение (σ) риска: чем больше, тем выше риск и неопределённость.
Если мы говорим об аналитическом мнении, то методы и подходы к оценке риска
могут быть следующие:
1. Метод Делфи (экспертных оценок), состоящий из трёх этапов — индивидуальный опрос экспертов, наличие обратной связи от участников экспертизы и
промежуточный опрос в виде усреднённых статистических значений. Фактически это опросный метод в несколько туров со статической и аналитической
обработкой данных.
2. Метод сценариев — метод прогнозирования, который находит все возможные
варианты происхождения различных наборов событий и прогнозирует их в
каждом конкретном случае.
3. Мозговой штурм — всем известный метод коллективного высказывания мнений. И хотя многие научные деятели относят мозговой штурм к творческому
процессу, нередко именно нестандартные идеи могут иметь гораздо более
ценную применимость в каком-либо вопросе.

Также стоит отметить, что в случае непрохождения периодического медицинского осмотра по разным причинам (несоответствие лабораторных показателей
референсным нормам, наличие признаков появления профзаболевания, прочих
функциональных нарушений) риск приравнивается к высокому, и дальнейшее
выполнение трудовых обязанностей строго запрещено.

Когда мы говорим об оценке рисков на предприятиях, где даже при соблюдении
норм и требований безопасности изначально нет гарантии обеспечения полной
безопасности (для электромонтёра, занятого обслуживанием подстанций, — повышенное электрическое напряжение, силовое оборудование), для комплексной
оценки недостаточно применения одних лишь количественных или экспертных
методов — необходима их комбинация.
Ниже будет предложен комплексный метод оценки рисков, позволяющий в широком диапазоне охватить максимальное количество опасностей, представляющих угрозу для работника.

С целью минимизации возникающего риска для работников предлагаются следующие меры:
— экстренное прекращение трудовых обязанностей в случае обнаружения высокого риска R1;
— комплексное медицинское обследование организма на вероятность оценки
негативного влияния, возникшего в ходе трудовой деятельности на данном
рабочем месте в случаях как высокого риска R1, так и средневозможного риска R2;
— организация повышенного контроля за состоянием электрооборудования, перил, ограждений, защитных козырьков и иных устройств со стороны дежурного подстанции, выдача и применение исправных средств индивидуальной и
коллективной защиты для всех трёх групп работников;
— сокращение времени непрерывной работы на открытом воздухе до 30 минут с
ежепериодным предоставлением пятиминутного перерыва в условиях повышенных температур;
— систематическое повышение компетентности персонала: незнание навыков
работы во вредных и опасных условиях труда может привести к угрожающим
последствиям для здоровья и даже жизни работников. Под данным мероприятием подразумеваются: повышение квалификации, обучения, профотбор, инструктажи, проверка знаний и прочие программы, направленные на профессиональной рост.

Усовершенствованный метод оценки риска
на подстанции
Для реализации ранжирования примем следующие
объекты исследования: вид выполняемой работы, результаты специальной оценки условий труда и периодических медицинских осмотров, вариации эксплуатации оборудования в различных климатических зонах.
Разделим риск на три категории по уровню опасности.
1. Высокий риск (R1) — максимально возможная вероятность происхождения
неблагоприятного события с тяжёлым вредом для здоровья работников или
достижимость летального исхода. Под такие критерии подходят следующие
параметры:
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Заключение

A. V. Khakimov
National Research University, Moscow Power Engineering Institute

В данной научной статье рассмотрено такое понятие
как профессиональный риск: дано определение, обозначена нормативная база и
выявлены основные факторы, которые влияют на его значение, — вид выполняемой работы, результаты проведённой специальной оценки условий труда и периодических медицинских осмотров, эксплуатация оборудования в условиях высоких температур на примере дежурных электромонтёров по обслуживанию
подстанций.
Описаны существующие методики оценки риска на предприятиях, рассказано
об их недостатках. Предложена усовершенствованная модель риск-ориентированного подхода с учётом вышеизложенных факторов.
●

APPLYING A RISK-BASED APPROACH IN HIGH TEMPERATURE ENVIRONMENTS
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ANNOTATION

The purpose of the article: develop a methodology for assessing risks using
the example of the following factors: the type of work performed, the results
of a special assessment of working conditions, the results of the mandatory
periodic inspections and the features of the operation of electrical equipment
at high temperatures.
Methods: ranking the consequences of the occurrence of adverse events using
the scoring method.
Results: identification of factors affecting the level of professional risks, proposal for the implementation of an improved model of risk-based approach,
taking into account the above factors.
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risk-based approach; hazard; adverse event; special assessment of working
conditions; operation of electrical equipment; medical examinations; risk
assessment methodology
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ промышленными предприятиями должна учитывать не только
обеспечение экономического развития, но и учитывать возможное негативное
влияние будущего производства на окружающую среду.
В 1972 г. на Стокгольмской конференции по окружающей среде Организации
Объединённых Наций в Программе глобальной экологической безопасности [1]
был принят экологический мониторинг, позволяющий учитывать указанное воздействие. В 1996 г. комиссией ООН по устойчивому развитию была предложена
система экологического мониторинга, где были представлены 54 показателя по
обеспечению экологической безопасности на макроуровне (поддержание качества пресной воды, чистоты воздушного пространства, защита биологического
разнообразия и др.) [2].
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В нашей стране вопросам защиты природных ресурсов и их экологическому мониторингу уделяется большое внимание. В утверждённом на сегодня документе
«Стратегия экономической безопасности Российской Федерации» важной задачей является деятельность по сохранению окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности страны [4].
Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» для промышленных предприятий выделяется задача утилизации отходов производства, снижения уровня загрязнения водного пространства и атмосферы [5].
Действующий национальный проект «Экология» выделяет в качестве приоритетного направления организацию эффективного обращения с отходами производства в крупных промышленных центрах [6].

с учётом промышленной
и экологической безопасности

3/ 20 21
4/

В статье уточняются методологические подходы к многокритериальной
оценке реализации инновационных проектов промышленных предприятий с учётом промышленной и экологической безопасности. Основные
положения основаны на подходе, которым предусматривается формирование инструментария оценки эффекта от реализации инновационного
проекта по группам показателей, включающим эколого-экономические
показатели.

Экологические показатели предоставляют возможность установить взаимосвязь
между развитием экономики отдельной страны и состоянием окружающей среды. Например, по ним можно установить уровни вредных выбросов в атмосферу
и загрязнения водной среды, дать оценку действиям промышленных предприятий по сохранению окружающей природы [3].
Дальнейшее развитие показатели по обеспечению экологической безопасности
на макроуровне получили через принятую ООН систему интегрированного эколого-экономического учёта [2], которая позволяет делать вычитание из чистого
внутреннего продукта промышленного предприятия величины ущерба от загрязнения окружающей среды и истощения природных ресурсов (загрязнение водного и воздушного пространства, истощение почвы и др.).

Метод оценки реализации
инновационных проектов
промышленными
предприятиями
DOI 10.54904/52952_2021_4_55
УДК 338.1

АННОТАЦИЯ

В настоящее время органами государственной статистики организована работа
по экологическому мониторингу промышленных предприятий, которая отражается в различных формах статистической отчётности.
Экологический мониторинг промышленных предприятий производится органами государственной статистики в различных формах статистической отчётности
и отражает следующие виды деятельности, направленные на защиту экологии:
— текущие издержки на природоохранные мероприятия (№ 4-ОС «Сведения о
текущих затратах на охрану природы, экологических и природоресурсных
платежах») [7]; «Сведения об охране атмосферного воздуха», № 2-ТП (водхоз)
«Сведения об использовании воды», № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления»[8];
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— инвестиционную активность предприятия в сфере защиты среды обитания,
№ 18-КС «Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование ресурсов» [9].

Комплексная оценка инновационных проектов с учётом экологической безопасности заключается в определении уровня эффективности реализации проекта с
помощью ряда групп показателей, характеризующих экономические, инновационные, социальные, экологические и другие направления инвестирования. При
этом следует учитывать, что у нововведений могут быть как положительный, так
и отрицательный эффект одновременно. Например, реализация инновационных
проектов может повлечь ущерб окружающей среде, даже если экономическая
выгода в виде прибыли сомнений не вызывает.
Негативные аспекты реализации компанией инновационного проекта в основном связаны с побочными последствиями, которые проявляются, например, во
вредном воздействии на атмосферу или водные объекты. Более быстрые производственные циклы увеличивают количество используемых предприятиями природных ресурсов, что в свою очередь не может не повлечь техногенное воздействие на природу с загрязнением окружающей среды. В результате реализации
инновационных проектов в некоторых случаях могут обостриться противоречия
между обществом и природной средой.

Мониторинг загрязнения окружающей среды промышленными предприятиями
сам по себе может дать информацию о дальнейших действиях по основным направлениям производственных задач уже с учётом экологического оздоровления
природных систем. Также очень важно учитывать экологическую составляющую
при разработке и реализации инновационных проектов по производству новых
продуктов и технологий. Для реализации данной задачи необходимо учитывать
экологические показатели как при разработке инновационных проектов, так и в
инвестициях в процессе производства товаров, работ и услуг при их внедрении
на предприятии. Важно также достигать повышения экологической безопасности в результате производства и реализации инновационной продукции [10].
Представленные критерии различных форм статистической отчётности, можно
взять за основу для формирования метода оценки реализации инновационных
проектов с учётом экологической составляющей, что является актуальной задачей инновационного развития промышленных предприятий в современных условиях хозяйствования.

Инновационные проекты, основанные на высокотехнологичных и наукоёмких
технологиях, позволяют промышленным предприятиям сделать свою продукцию
высококонкурентной. Высокий рыночный спрос на новизну определяет характер современного производства, и растёт выпуск товаров с коротким жизненным
циклом — как только продукт появляется на рынке, он быстро устаревает. В этом
случае у реализуемых инновационных проектов двойной негативный эффект:
— экономический — затраты на внедрение не успевают окупиться;
— экологический — при использовании природных ресурсов образуются дополнительные отходы производства.

Для оценки экологической составляющей инновационного проекта предлагается частично использовать результаты, полученные в методиках оценки экологической составляющей инновационной деятельности промышленных предприятий и представленные в работах [11–15].
Для формирования методики оценки реализации инновационных проектов промышленными предприятиями с учётом экологической безопасности следует выделить пять групп показателей, каждая из которых характеризует направление
реализации проекта (группы представлены на рис. 1).

ОТБОР И ФОРМИРОВАНИЕ
СТРУКТУРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ГРУППАМ

ГРУППА 3.
ПОКАЗАТЕЛИ ВЛИЯНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ГРУППА 2.
ИННОВАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

ГРУППА 1.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

ОЦЕНКА
РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОГО
ПРОЕКТА

РАЗРАБОТКА
МЕТОДОВ ПЕРЕВОДА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В СОПОСТАВИМЫЙ ВИД

ГРУППА 4.
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОВ ДЛЯ РАСЧЁТА
ОБОБЩЁННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
ГРУППА 5.
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ВЫБОРА
ЛУЧШЕГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА С УЧЁТОМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Рис. 1. Группы показателей оценки реализации инновационных
проектов с учётом экологической безопасности
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Рис. 2. Этапы разработки метода оценки реализации
инновационных проектов с учётом экологической
безопасности
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Таким образом, выделение различных групп показателей реализации инновационных проектов и их взаимосвязь позволяет рассматривать задачу количественной оценки реализации инновационных проектов как сложную задачу для руководителей компании. Решение этой проблемы основано на последовательности
действий, представленной на рис. 1 и 2.
На наш взгляд, предложенная система групп показателей позволяет провести
полную и комплексную оценку реализации инновационного проекта с учётом
всех возможных эффектов и последствий, которые могут появиться при его реализации, в том числе в области экологической безопасности.

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
реализации инновационных проектов
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Патентозащищённость (ПЗ) относится к патентно-правовым показателям, которые характеризуют количество и весомость новых изобретений, патентов, реаП1 − П 0
лизованных в продукте.

Наиболее распространённый эффект от внедрения инноваций — это увеличение
прибыли за счёт ускорения производственных процессов, снижения стоимости
производства продукции при обеспечении высокого уровня промышленной и
экологической безопасности. Без соблюдения последних условий реализация инновационного проекта не рекомендуется, даже если он приносит положительный эффект по экономическим показателям.
Предлагаем определять экономический эффект от реализации инновационного
проекта на основании расчёта показателей, представленных в таблице.
В предлагаемом методе оценка экономического эффекта от его внедрения основана на расчёте и анализе следующих критериев (группа 1): чистая приведённая
стоимость, внутренняя норма доходности, дисконтированный срок окупаемости,
индекс рентабельности, индекс эффективности вложений.
Второй группой показателей методики оценки реализации проектов характеризуется исследуемая составляющая эффекта от реализации проекта (группа 2).

( )

1. Интеллектуальный уровень инновационного проекта
Новый продукт, связанный с успешной реализацией инновационного проекта,
содержит не только материальную составляющую, но и интеллектуальную; тем
более — чем выше характеристики, тем больше потребительная стоимость инновации.
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Нельзя забывать: инновации могут иметь как положительный, так и отрицательный эффект одновременно. Например, инновационный проект при реализации
может достигать высокого эффекта в части прибыли, причиняя при этом экологический ущерб по пятой группе показателей путём вредного воздействия на атмосферный воздух или водные объекты. Ускорение производственного цикла за
счёт инноваций влечёт больший расход природных ресурсов и антропогенное
воздействие на природу с загрязнением окружающей среды. В итоге некоторые
случаи реализации инновационных проектов могут спровоцировать обострение
противоречий между обществом и природой.
Таким образом, инновационный проект характеризуется большим количеством
показателей, характеризующих оценку его реализации. При разработке метода
оценки реализации инновационных проектов особое внимание следует уделить
выбору информативного комплекса показателей.
Одним из принципов, который должен лечь в основу выбора и разработки показателей для оценки реализации инновационного проекта, является своевременность расчётов и реальная возможность определения выбранных показателей.
Таким образом, эффективность предлагаемого метода должна обеспечиваться
определённым рядом условий — наличием соответствующих методик и чёткой
регламентацией исходных данных.
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Для определения значения показателя ПЗ предлагаем рассматривать его как альтернативную характеристику проекта: анализируемый проект либо обладает патентозащищённостью, либо не обладает. Если проект защищён патентом, следует учесть затраты на его обслуживание.

3. Затраты, связанные с оформлением и поддержанием патента:
ЗО = ЗП + ЗТ + ЗПП +  ЗГ ,

(2)
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где ЗП — патентные расходы за подачу заявки и регистрацию патента, руб.;
ЗТ — пошлина за регистрацию изобретений, руб.; ЗПП — стоимость услуг патентных поверенных, руб.; ЗГ — годовые расходы на сопровождение инновации,
обусловленные уплатой ежегодных пошлин на поддержание патента в силе,
техобслуживанием, обновлением программного обеспечения и т. д., руб.
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4. Возможность продажи патента Рпр , определяющая возможность его реали-

зации на производство изделий, использующих инновацию, другим предприятиям. Поскольку стоимость патента трудно спрогнозировать с высокой точностью,
для перевода показателя в числовые значения достаточно просто учесть такую
возможность.
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5. Эффект, обусловленный повышением надёжности продукта в результате
реализации инновационного проекта ЭН

( )

Чтобы отразить экономическую сущность качества нововведения, оценим некоторые её технические характеристики и свойства.
Надёжность — важнейший обобщённый эксплуатационный показатель назначения изделия, и определение его составляющих (безотказность, долговечность,
ремонтопригодность) является достаточно трудоёмкой задачей.
Предлагаем оценить надёжность инновации как один из показателей безотказности инновационного продукта вероятностью его безотказной работы за определённый промежуток времени — Р(tр). Очевидно, что с течением времени изделие стареет, его безотказность неуклонно снижается. Вероятность безотказной
работы определяется как отношение количества продуктов, вышедших из строя
во время тестирования в течение заданного периода времени, к общему количеству протестированных продуктов.
Для оценки безотказности какого-либо агрегата или узла, состоящего из разных
элементов, каждый из которых характерен своей вероятностью отказа, необходимо знать структуру взаимодействия этих элементов. Если все элементы расположены последовательно, вероятность безотказной работы агрегата равняется
произведению вероятности безотказной работы всех элементов:

( ) ( ) ( )

,
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4. Прирост выручки от продаж за отчётный период в результате реализации:
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В1 − В0
,
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где B0 и B1 — выручка от продаж предприятия (Отчёт о прибылях и убытках)
соответственно до и после реализации инновационного проекта за отчётный
период, обусловленная успешным его внедрением, руб.

Если все элементы агрегата действуют параллельно, вероятность безотказной
его работы равна безотказности элемента с наименьшей вероятностью.
Таким образом, предложенные при сравнении инновационных проектов показатели позволяют, на наш взгляд, с одной стороны, учесть их технические особенности, а именно — аспекты новизны, правовой защиты и эксплуатационной
надёжности инноваций, с другой — рассмотреть проекты с точки зрения экономической эффективности.

Социально-экономический эффект от инновационного проекта (группа 4) может
заключаться в повышении благосостояния общества и обеспечении безопасности граждан, улучшении качества жизни и условий труда, ускорении обновления
жизненной среды. Это обусловлено тем, что создаваемые человеком новшества,
как правило, изменяют среду жизнедеятельности.

РАГР(tр) = Р1(tр) × Р2(tр) …  Рn(tр) ,
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В общем случае социально-экономическая значимость реализации инновационного проекта, отражающая его вклад в улучшение социальной сферы, определяется с помощью оценок:
— уровня жизни (доходы населения Зср.);
— образа жизни (занятость населения Np, количество новых рабочих мест Nр.м.,
подготовка кадров Nв.о.);
— здоровья и продолжительности жизни (улучшение условий труда, развитие
сферы здравоохранения);
— безопасности граждан (уменьшение происшествий) Э↓дтп.

Учёт внешних издержек, связанных с последствиями негативного воздействия
вредных производственных факторов, имеет большое значение, поскольку этим
предполагается повысить приоритетность инновационных проектов в области
промышленной безопасности для того, чтобы принять решение по одной из имеющихся альтернатив. Этот метод, основанный на анализе затрат и результатов,
используется как инструмент информационной поддержки принятия управленческих решений. При этом для принятия оптимального решения требуется, чтобы все последствия, включая внешние издержки рассматриваемых альтернатив,
были понятны.
Всё это важно учитывать не только при принятии оптимальных решений, но и,
например, в таких случаях как установление стандартов по промышленной безопасности предприятий, налогообложение и реализация инновационных проектов с учётом требований по соблюдению необходимого уровня промышленной
и экологической безопасности.

Особенностью социально-экономических показателей является то, что, во-первых, при анализе целесообразно учитывать не только их абсолютные значения,
но и сравнивать их со средними значениями тех же критериев в регионе, где находится предприятие, и в России в целом. Во-вторых, социально-экономический
эффект может рассчитываться на основе открытых общедоступных источников
информации.
Как показывает практика, отрицательный социальный эффект может вполне соответствовать положительному экономическому эффекту и наоборот. В связи с
этим выбор оптимальных значений и допустимых границ изменения критериев
оценки носит компромиссный характер.
В качестве оценочных показателей социально-экономической эффективности
инновационного проекта (группа 4) выступают экономические показатели, имеющие социальную составляющую.
Данные показатели имеют отраслевую направленность. Например, если рассматривать инновационные проекты в области эксплуатационной безопасности автотранспортных средств, их социально-экономический эффект может оцениваться показателями, характеризующими уменьшение экономических последствий
от дорожно-транспортных происшествий, вызванных неудовлетворительным
техническим состоянием автомобиля Э↓дтп, увеличение заработной платы работников ΔЗПраб или увеличение количества рабочих мест ΔNрм и др.

Разработка и совершенствование методов стоимостной оценки ущербов (издержек), которые несёт современное общество не только вследствие химического и
физического загрязнения воздуха, но и в результате производственных травм и
профессиональных заболеваний, является одной из основных тем исследований,
проводимых в течение достаточно долгого периода времени в России и странах
Европейского сообщества.
Преимуществами предложенного метода является то, что он позволяет не ограничивать число показателей оценки реализации инновационных проектов, — это
число должно быть достаточным для учёта интересов различных заинтересованных сторон при принятии управленческих решений. Результаты комплексной
оценки проектов служат основанием для принятия решения об экономической
целесообразности инвестиций в инновационный проект с учётом экологической
безопасности.
●

Эколого-экономический эффект определяется критериями (группа 5), оценивающими способность инновации не оказывать при производстве, эксплуатации и
утилизации негативного воздействия на окружающую среду.
В отличие от экономических показателей, при реализации инновационного проекта в большинстве случаев невозможно добиться положительного изменения
экологических критериев. Указанные критерии многочисленны и в большинстве
своём обусловлены направлением отрасли, где реализуется инновационный проект. Поэтому для учёта экологического аспекта эффективности при выборе из
нескольких проектов целесообразно, на наш взгляд, проводить сравнение по тем
оценочным экологическим показателям, которые существенно изменяются в результате реализации проектов.
Среди типичных негативных факторов окружающей среды на промышленных
предприятиях, которые можно было бы определить как «внешние издержки»,
можно напомнить о загрязнении и запылении воздуха в рабочей зоне, воздействии шума, электромагнитного, ионизирующего излучения — всё это производит
нежелательное воздействие на работников. А среди негативных последствий —
всё те же проблемы со здоровьем, беспокоящее воздействие шума с затратами
на медицинское лечение.
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АННОТАЦИЯ

С 1 марта 2022 года в Трудовом кодексе РФ, наряду с понятием несчастный случай, закрепляется понятие микроповреждение (микротравма).
Для российского законодательства это является нововведением.
В этом материале мы рассмотрим, что законодатель понимает под микротравмами, зачем вести учёт микротравм, какие отличия микротравмы от
несчастного случая, предстоящие обязанности работодателя по учёту
и рассмотрению обстоятельств и причин, которые привели к получению
работниками микротравм (основание и порядок производства), а также
коснёмся проекта рекомендаций Минтруда РФ по учёту микроповреждений (микротравм) работников.

КЛЮЧЕ В ЫЕ СЛОВ А

микротравма; оценка риска; предупреждение опасностей

ДЛЯ ЦИТИР ОВ АНИЯ

В. А. Сенченко, Т. Т. Каверзнева. Учёт микротравм на работе — информационная основа для предупреждения и профилактики опасностей.
Безопасность и охрана труда. 2021;4:61–64

1

Мы начали работать с обоими факторами, и статистика микротравм стала падать.
Конечно, однозначные выводы делать рано, но полагаем, что наш вектор прилагаемых усилий верен.

Учёт микротравм
на работе —

предупреждение и профилактика опасностей
в Трудовом кодексе
В новой редакции Трудового кодекса РФ основные
принципы обеспечения безопасности труда закреплены в статье 209.1. В 2022 году основными принципами будут:
— предупреждение и профилактика опасностей;
— минимизация повреждения здоровья работников.
Принцип предупреждения и профилактики опасностей говорит о том, что работодатель систематически должен реализовывать мероприятия, направленные на
улучшение условий труда, включая ликвидацию или снижение уровней профессиональных рисков или недопущение повышения их уровней, с соблюдением
приоритетности реализации таких мероприятий. Минимизация повреждения
здоровья работников требует от работодателя предусмотрения мер, обеспечивающих постоянную готовность к локализации (минимизации) и ликвидации последствий реализации профессиональных рисков.
Учёт микроповреждений (микротравм) даёт нам информацию, которая позволит
провести предупреждение и профилактику опасностей, а также будет способствовать минимизации повреждения здоровья работников.

информационная основа
для предупреждения
и профилактики опасностей
Введение

DOI 10.54904/52952_2021_4_61
УДК 378.14

Мы посчитали, что на одном из предприятий, занимающихся производственной деятельностью со среднесписочной численностью
сотрудников около 100 человек, микротравм за прошедший год произошло около
60 — эта оценка была экспертной. Мы провели выборочный опрос и оценили количество израсходованных перевязочных средств из медицинских аптечек на
предприятии за год, и это не считая тех, кто просто никому ничего не говорил и
в нашу выборку не попал. Это означает, что практически на каждого сотрудника
в год приходится по одной микротравме.
Оценив полученную информацию, мы пришли к выводу, что на предприятии существует несколько типов повторяющихся характерных микротравм, основная
доля которых связана с порезами кистей рук. Упомянутые микротравмы лежали
в плоскости неудобного и неэргономичного инструмента, а также сложившегося
неправильного патерного поведения при выполнении простых производственных операций.
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Что понимается под микротравмами
Согласно ст. 226 Трудового кодекса РФ под микроповреждениями (микротравмами) понимаются ссадины, кровоподтёки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны, а также другие повреждения, полученные работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности
работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя или иных правомерных действий,
обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в
его интересах, не повлёкшие расстройства здоровья или наступление временной
нетрудоспособности (далее — микроповреждения (микротравмы) работников).
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Отличие микротравмы от несчастного случая

В новой редакции Трудового кодекса РФ в ст. 216 добавлено право каждого работника на личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении причин и обстоятельств событий, спровоцировавших микроповреждения
(микротравмы).
Стоит отметить, что поправки в Трудовой кодекс касаются как обязанностей работодателя, так и прав работника, — они направлены на выявление, учёт и анализ
микроповреждений с целью предупреждения и профилактики более серьёзных
опасностей, а также минимизацию повреждения здоровья работников.

Статья 227 Трудового кодекса РФ содержит критерии
несчастного случая, подлежащего расследованию и учёту. Под несчастными случаями понимаются события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные повреждения (травмы), в том числе и нанесённые другим лицом;
тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током,
молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесённые животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения
зданий, сооружений, конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных
обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлёкшие необходимость перевода пострадавшего на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо смерть пострадавшего, если указанные события произошли при осуществлении правомерных
действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах.

Зачем нужен учёт микротравм
Безусловно, все эти меры направлены на снижение
производственного травматизма в стране. По разным подсчётам экономические
потери России из-за травм и несчастных случаев на производстве составляют
около 4 % ВВП в год — это огромные потери бюджета.
Современные статистические данные по производственному травматизму и несчастным случаям объясняют актуальность таких направлений, как приоритет
профилактических мероприятий, обнаружение предпосылок к производственному травматизму и своевременное его предупреждение.

Следует отметить, что основными документами по расследованию несчастных
случаев на производстве являются Трудовой кодекс РФ (ст. 227–231) и Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 № 73 «Об
утверждении форм документов, необходимых для расследования и учёта несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».
Основное отличие несчастного случая от микротравмы — это необходимость перевода пострадавшего на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо смерть пострадавшего. При получении микротравм о потере
трудоспособности речь не идёт.

Последовательность реализации событий, связанных с травмоопасностью, соответствует закономерности в виде пирамиды. В основании её лежат предпосылки
к производственному травматизму и нежелательным событиям, далее — нарушения, выше — лёгкие травмы, затем — травмы уже с временной утратой трудоспособности и ближе к вершине пирамиды — несчастные случаи в тяжёлой форме.
Разумеется, несчастные случаи с летальными последствиями — закономерное
окончание предложенной конструкции, её вершина.
Если у основания такой пирамиды не проводить никаких предупредительных, а
также профилактических мероприятий по снижению всевозможных предпосылок развития негативных событий, то по степени их увеличения происшествия с
летальным исходом приобретут более вероятностный характер.
Первый вариант подобной пирамиды был предложен американским специалистом Г. У. Гейнрихом (см. рис.).

Что ещё ПОЯВИЛОСЬ в ТрудовоМ кодексЕ
в связи с учётом микротравм
Согласно ст. 226 Трудового кодекса РФ работодатель
должен будет самостоятельно учитывать и рассматривать обстоятельства и причины, приведшие к микроповреждениям (микротравмам) работников. Рекомендации по их учёту будут утверждаться Минтруда РФ.
Основанием для регистрации микроповреждения (микротравмы) работника и
рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к его возникновению, является обращение пострадавшего к своему непосредственному или вышестоящему
руководителю, работодателю (его представителю).

СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ИСХОД
ТЯЖЁЛЫЙ
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

В новую редакцию ст. 214 Трудового кодекса добавлены обязанности работодателя в области охраны труда — отныне он обязан создавать безопасные условия
труда исходя из комплексной оценки технического и организационного уровня
рабочего места, а также с учётом оценки факторов производственной среды и
трудового процесса, которые могут спровоцировать нанесение вреда здоровью
работников, в частности:
— систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков с регулярным их анализом и оценкой;
— учёт и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм).
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В своих научных работах Г. У. Гейнрих определил такие соответствия между количеством потенциально опасных производственных факторов и уровнем тяжести их выражения: в результате действия 300–335 опасных производственных
факторов произойдёт около 30 несчастных случаев с утратой трудоспособности,
при этом один из них окажется с тяжёлыми последствиями.
В пирамиде Г. У. Гейнриха берутся во внимание несчастные случаи с утратой трудоспособности, но к этим несчастным случаям могут относиться и незначительные травмы или микротравмы, которые тоже могут спровоцировать утрату трудоспособности, а несчастные случаи — развиваться в тяжёлой и лёгкой формах.
Нельзя не отметить, что такой термин как «инцидент» не используется в охране
труда, но находит место в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

СПРАВКА
о рассмотрении причин и обстоятельств, приведших
к микроповреждению (микротравме) работника

Пострадавший работник:
Дёмин Иван Иванович, 1975 года рождения, слесарь, участок по сборке двигателей, 14 лет
(ФИО, год рождения, должность, структурное подразделение, стаж работы по специальности)

Место получения работником микроповреждения (микротравмы):
Участок по сборке двигателей
Дата, время получения работником микроповреждения (микротравмы):
29.11.2021 года 14 часов 30 минут

Для отечественной практики обозначения уровней пирамиды не соответствуют
практике, принятой в Российской Федерации, и тем не менее важная их роль заключается в определении соответствия между предпосылками и настоящими несчастными случаями.
Стоит отметить, что на сегодня есть ещё и другие концептуальные модели количественной зависимости инцидента и несчастного случая.

Действия по оказанию первой помощи:
Перевязан пораненный палец
Дата, время обращения за оказанием медицинской помощи (если пострадавший работник обращался за
медицинской помощью):
Не обращался
Наименование медучреждения, где оказывалась медицинская помощь:

Рекомендации по учёту микротравм
В соответствии со ст. 226 будущей редакции Трудового кодекса РФ рекомендации по учёту микроповреждений (микротравм) работников утверждаются федеральным органом исполнительной власти, который занят выполнением функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учётом мнения
Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.

Установленное повреждение здоровья:

Проект «Рекомендаций по учёту микроповреждений (микротравм) работников»,
подготовленный Минтруда РФ, проходит в настоящее время процедуру согласования в заинтересованных органах власти. Рекомендации содержат порядок
учёта микроповреждений и направлены на сбор и регистрацию информации о
микротравмах. Немаловажно, что в этих документах можно ознакомиться как с
образцами Справки о рассмотрении причин и обстоятельств, приведших к возникновению микроповреждения (микротравмы) работника, так и Журнала учёта микроповреждений (микротравм) работников. Не требует долгих объяснений,
что наличие рекомендованных образцов избавит работодателя от необходимости самостоятельно разрабатывать все эти формы и в дальнейшем отстаивать их
легитимность и релевантность.

Причины, приведшие к микроповреждению (микротравме):

Порез большого пальца левой руки
Освобождение от работы:
Нет
(до конца рабочего дня или в часах)

Обстоятельства:
При зачистке проводов электропроводки лезвие ножа соскочило и поранило большой палец левой руки
(краткое изложение обстоятельств)

Эргономически неудобный нож.
В результате сложилось неправильное (не безопасное) поведенческое выполнение данной операции
(указать выявленные причины)

Предложения по устранению причин, приведших к микроповреждению (микротравме):
Подобрать эргономически удобный нож для выполнения данной операции, провести поведенческий аудит

Подпись: _________________________ Иванов А. А., специалист по охране труда, 30.11.2021 г.
(фамилия, инициалы, должность, дата)

Выводы

В Приложении № 1 к Проекту Рекомендаций по учёту микроповреждений (микротравм) работников приводится рекомендуемый образец Справки о рассмотрении причин и обстоятельств, приведших к возникновению микроповреждения
(микротравмы) работника. Ниже приведён предлагаемый образец заполнения
такой справки.
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Указанные поправки в Трудовой кодекс РФ уже приняты и с 1 марта 2022 года в России потребуется вести учёт микроповреждений.
Конечно же, это дополнительная нагрузка на бизнес в виде новых затрат трудового ресурса, но не вызывает сомнений, что учёт, систематизация, реагирование
работодателя на полученную информацию непременно повлечёт снижение производственного травматизма. Учёт микроповреждений (микротравм) позволит
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проводить предупреждение и профилактику опасностей и будет способствовать
минимизации повреждения здоровья работников. Данная информация является
ценным материалом для оценки профессионального риска на рабочем месте и
планирования мероприятий по профилактике производственного травматизма.
Учёт микротравм позволит выявить и устранить угрозу ещё до того момента, когда человек получит профессиональное заболевание, не говоря уже о более серьёзной травме.
Необходимо указать, что законодательный путь по учёту микротравм и идентификации многочисленных предпосылок к нежелательным событиям, выделение
из них основных источников по сути своей правильный, — только на этой основе
могут быть выявлены реальные причины будущих несчастных случаев с должным планированием и проведением самых конкретных мероприятий по их профилактике.
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ACCOUNTING FOR MICROTRAUMAS AT WORK IS AN INFORMATION BASIS
FOR THE PREVENTION AND PREVENTION OF HAZARDS

Каждый руководитель должен понимать причины возникновения микротравм на
предприятии и принимать соответствующие меры по их предупреждению — вот
на это и направлены нововведения законодателя.
●
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ANNOTATION

Since March 1, 2022, the Labor Code of the Russian Federation, along with
the concept of an accident, establishes the concept of micro-injury (microtrauma). This is an innovation for Russian legislation. In this article, we will consider what the legislator understands by microtraumas, why to keep records
of microtraumas, what are the differences between microtraumas and accidents, the upcoming duties of the employer on accounting and consideration
of the circumstances and reasons that led to the receipt of microtraumas
by employees (the basis and procedure of production), and also touch on the
draft recommendations of the Ministry of Labor of Russia on the accounting
of micro-injuries (microtraumas) of employees.
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Г. З. Файнбург

АННОТАЦИЯ

Статья содержит результаты исследований, направленных на создание
научно-обоснованной классификации так называемых «соляных пещер»,
искусственно создаваемых для лечебных и оздоровительных целей из
природных каменных и калийно-магниевых солей древнего Пермского
моря. Лечебная среда этих «соляных пещер» формируется естественным
образом и/или целенаправленно с помощью специальных устройств и
оказывает специфическое и неспецифическое воздействия на организм
человека. Выбор характера такого воздействия, связанного с различиями
в конструкциях «соляных пещер», особенно важен при лечении различных
нозологий, например, аллергопатий или хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ), но затруднён хаотическим именованием различных
лечебных помещений, формально объединяемых брендированным названием «соляные пещеры».
Предложена классификация, опирающаяся на различие лечебной воздушной среды в «соляных пещерах» разных конструкций. Основными критериями выбраны различия соляных горных пород, используемых для создания внутренних поверхностей «соляных пещер», и наличие/отсутствие,
а также характер устройств, многократно увеличивающих поверхность
взаимодействия соль-воздух и/или генерирующих спрей соляного аэрозоля.
Эти критерии позволяют выделить такие классы «соляных пещер» как галоклиматические камеры, построенные из галита без специальных галогенераторов соляного аэрозоля; спелеоклиматические камеры, построенные из сильвинита и не содержащие галогенераторы соляного аэрозоля
в принципе, галокамеры со специальным галогенератором, создающим
относительно высокую концентрацию грубодисперсного аэрозоля NaCl.
Данная классификация позволяет априорно выбирать конструкцию, наиболее адекватную тому или иному заболеванию. В частности, наиболее
общее неспецифическое воздействие, необходимое при лечении аллергической астмы и поллинозов, оказывает лечебная среда сильвинитовых
спелеоклиматических камер, а наиболее сильное специфическое действие, например, разжижение мокроты и усиление мукоцилиарного клиренса, — соляной аэрозоль от галогенератора в галокамере.

КЛЮЧЕ В ЫЕ СЛОВ А

морской воздух; соляная пещера; солёный воздух; спелеоклиматотерапия;
галотерапия; гормезис; адаптация
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на организм человека

Если применение лечебных рассолов легко и быстро легло в общую парадигму
бальнеологии, то с использованием для лечения и оздоровления соляных горных
пород и содержащихся в них минералов было намного сложнее. Долгие годы они
использовались исключительно в тех или иных промышленных целях — в основном для производства калийных удобрений.

Введение

DOI 10.54904/52952_2021_4_65
УДК 504.75 : 615.834 : 553.632

Так случилось, что проблемы обеспечения рабочих забоев качественным воздухом, пригодным для дыхания, привели пермских учёных в начале 70-х годов ХХ
века к попытке использования воздуха подземных горных выработок калийного
рудника для лечения.
Открытие в 1977 году экспериментальной подземной спелеолечебницы «Солярий» в калийном руднике ПО «Уралкалий» (г. Березники Пермской области) на
30 койко-мест ознаменовало первое в мире использование калийного рудника
для спелеотерапии, а успехи в лечении бронхиальной астмы и поллинозов привели к длительной череде событий, всё более обретающих сегодня всемирно-историческое значение [2].
Напомним, что термин «спелеотерапия» возник как традиционное для медицины греко-латинское название «лечения в пещерах». Сегодня наиболее общий
смысл термина «спелеотерапия» связан с использованием для лечения не только
подземных пространств природных пещер, рудных шахт, соляных и калийных

Древнее Пермское море, существовавшее на большей части территории современного Урала более 280 миллионов миллионов лет
назад, дошло до нашего времени в виде своих рудиментов — крупнейшего в мире
Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей и различных локальных месторождений высоко минерализованных вод, по сути — рассолов.
Твёрдые рудименты Пермского моря застыли в виде соляных горных пород — (1)
галита или каменной соли, состоящей преимущественно из минерала галита (хлорид натрия NаCl) с небольшим содержанием древних глин и иных минералов;
(2) красного и пёстрого сильвинита, представляющего механическую смесь натуральных минералов — сильвина (хлорид калия KCl) и галита в соотношении
приблизительно 24–33% KCl и 66–71% NaCl, а также хлорида магния (1–2,5%)
и нерастворимого остатка (1,5–3%), (3) карналлита — водного хлорида калия и
магния (KMgCl3•6H2O) [1].
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рудников, но также — искусственно созданных из природных солей и их горных
пород специальных помещений, получивших общее ненаучное брендовое коммерческое название — «соляная пещера /salt cave», условно именующее самые
разнообразные технические устройства с самыми разными названиями. Сегодня
бум строительства и использования соляных пещер, в своих бесчисленных вариантах остающихся «потомками» климатической камеры, впервые в мире придуманной в Перми в 1982 году [3], охватил весь цивилизованный мир, включая бастион конвенциональной медикаментозной медицины — США.

— дробления кусков натурального галитового или сильвинитового массива для
выкладывания поверхностей типа «натуральный камень»;
— «сухого» прессования размолотого массива горных соляных пород (до размеров, определяемых технологией прессования) или рапы соляных озёр;
— «мокрого» формования сильноувлажнённой кашеобразной соляной массы
различного происхождения;
— нанесения (напыления) слоя соляной «штукатурки» из кашеобразной соляной
массы различного происхождения.
Последний способ, применяемый для создания необычного убранства «соляных
пещер» по примеру природных карстовых пещер со сталактитами и сталагмитами, позволяет делать соляную штукатурку максимально шероховатой, пористой,
что увеличивает поверхности естественного контакта воздуха с солью.

Основным лечебным фактором такой «пещеры» является, как и при классической спелеотерапии в природных пещерах, воздушная среда. Её изучение в природных подземных пещерах и рудниках, а также «соляных пещерах» показывает, что появившаяся естественным путём и специально создаваемая в них воздушная среда имеют различные параметры.
Несмотря на то что «соляные пещеры» функционируют буквально повсеместно,
их общепринятой классификацией мы до сих пор так и не располагаем, что приводит к хаотизации многочисленных названий и неадекватному использованию
данных устройств. Всё это тормозит практику нормального научно-обоснованного использования «соляных пещер».

Но одних соляных поверхностей в стандартных по объёму помещениях всё же
слишком мало для поддержания заданного качества лечебной среды в условиях
нахождения в ней пациентов в отличие от подземных спелеолечебниц, где огромные объёмы воздуха и соляных поверхностей легко поддерживают лечебную
атмосферу. Однако в относительно небольших по размеру помещениях без специального поддержания качества воздуха его параметры будут неустойчивыми —
вот почему в любой искусственно созданной «соляной пещере» необходимо
специально поддерживать лечебную атмосферу.
Именно эту функцию и предусматривали первооткрыватели [3] в своём фильтренасытителе соляной климатической камеры, в котором для увеличения поверхности взаимодействия влажного воздуха с соляной поверхностью (при условии
сохранения естественного процесса взаимодействия) воздух медленно пропускается через объёмно-пористую среду дроблёной до размера грецкого ореха
сильвинитовой руды.
Другая идея создания лечебной среды связана с увеличением времени контакта
соль-воздух и может быть реализована с помощью лабиринта каналов. Этот способ был менее эффективен, чем пропускание воздуха через фильтр-насытитель,
но в своё время обладал новизной, что позволило, оттолкнувшись от пермского
прототипа [3], оформить заявку на галокамеру [4].
Третья идея состоит в том, чтобы пропускать воздух через пористую соляную
среду, полученную формованием или «мягким» прессованием, — это позволяет
создавать соляной воздух, но требует высоконапорных вентиляторов.

Классификация «соляных пещер»
Предлагаемая нами классификация опирается на различие лечебной воздушной среды и её воздействия на организм человека в «соляных пещерах» разных конструкций.
Пригодный для лечения «солёный воздух» образуется в природе в двух случаях:
при взаимодействии воздуха с (1) морской поверхностью или (2) поверхностями
соляной горной породы солончаков, высохших соляных озёр, соляных пещер, а
также каменносоляных или калийных рудников.
Создание замкнутого помещения, все поверхности которого состоят из соли, в
сочетании с движением воздуха вдоль этих поверхностей позволяет приблизиться к природным аналогам. Техническое разнообразие основных конструкций и
применяемых в них методов формирования лечебной среды порождает разнообразное наименование этих помещений.
В 1982 году коллективом авторов Пермских медицинского и политехнического
институтов была подана заявка на авторское свидетельство [3] и описана первая
в мире климатическая камера для лечения заболеваний органов дыхания, содержащая: (1) лечебную палату — помещение, стены которого выполнены из соляных блоков; (2) соляной фильтр-насытитель с дроблёной рудой, через которую
движется воздух, подаваемый в это помещение; (3) другие технические системы,
используемые для проветривания палаты и организации лечения. Все последующие конструкции климатических камер — «соляных пещер» сохранили и развили эту принципиальную комплектацию, и сегодня лечебная палата может иметь
не только соляные стены, но и соляные пол и потолок.
Соляные строительные элементы, используемые для строительства «соляных пещер», могут быть изготовлены путём:
— пиления натуральных блоков, плит, плиток и т. п. из массива галита или сильвинита (в настоящее время, как правило, используется красный сильвинит
пласта Красный II Верхнекамского месторождения);
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Характер взаимодействия
соляной поверхности с влажным воздухом
Подчеркнём, что во всех трёх вышеописанных методах сохраняется естественное взаимодействие твёрдой соляной поверхности с
воздухом, всегда имеющим ту или иную влажность. Это взаимодействие определяется двумя фундаментальными фактами физической природы [5].
Первый факт связан с тем, что минералы хлоридов калия и натрия всех размеров, вплоть до нанометров, сохраняют кристаллическую природу и не существуют в виде единичных молекул, ибо любой атом (хлор или натрий/калий) встроен
в кристаллическую решётку. Заметим, что минимальный теоретически возможный размер нанокристалла, имеющего существенно иные физические и химические свойства, чем объект обычных размеров, равен размеру элементарной
ячейки, которая для NaCl равна 0,56 нм.
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Как правило, нанокристаллы соли имеют на практике минимальный размер порядка 5 нм и содержат до 704 элементарных ячеек. Нанокристаллы, имеющие
часто встречающийся размер 30 нм, содержат примерно 154 000 элементарных
ячеек. В микроскопическом кристалле — кубической частичке соли размерами в
1 мкм — содержится примерно 5 миллиардов 694 миллиона 214 тысяч 650 элементарных ячеек. Всё это говорит о том, что соляной аэрозоль может существовать
в воздухе в виде нанокристаллов — этим хлориды калия и натрия существенно
отличаются от других веществ. Они же формируют и морской аэрозоль.

Так случилось, что много лет назад исследователи искусственного создания лечебных факторов спелеосреды соляных рудников Солотвино [6], где в силу ряда
природных обстоятельств в воздухе низкой влажности наблюдается высокая
концентрация соляного аэрозоля, пошли по пути размельчения (размалывания)
и распыления сухого галита (NaCl) в специальном устройстве (разных конструкций), названном галогенератором.
Установка галогенератора в галокамеру резко изменила характеристики воздушной среды, используемой для лечения, — она стала насыщенной соляным аэрозолем, и вдыхание её стало напоминать ингаляцию этого аэрозоля. Для клиницистов это было понятно и привычно и быстро вошло в практику [7–9]. С тех пор
термин галокамера стал обозначать лечебное помещение из галита с галогенератором, а метод такого ингаляционного воздействия получил имя «галотерапия»,
т. е. соляная терапия.

Второй факт связан с естественной влажностью природного воздуха, ибо абсолютно сухой воздух без паров воды на Земле, где суша занимает всего лишь 29%
поверхности, — научная абстракция. При этом воздух с относительной влажностью меньше 35% воспринимается нами как чрезвычайно сухой; воздух с относительной влажностью порядка 40–60% — как нормальный; а воздух с относительной влажностью более 75% — как влажный.
Влажность воздуха определяется наличием в воздухе паров воды, каждая молекула которой состоит из двух атомов водорода и одного — кислорода, соединённых между собой ковалентной связью. Пространственное расположение центров большого атома кислорода и двух маленьких атомов водорода (примерно в
16 раз меньших) образует своеобразные «щипцы» со значительным дипольным
моментом, который возникает из-за того, что каждая из связей кислород–водород полярна, и в районе ядра водорода имеется избыток положительного заряда,
а около ядра кислорода — избыток отрицательного. При этом пары электронов,
не использованные для ковалентных связей в молекуле воды, создают дополнительную плотность отрицательного заряда на атоме кислорода.

Таким образом, с самого начала использования «соляных пещер» возникли два
основных способа создания лечебной среды — без использования галогенератора и с его использованием. В первом случае создаваемый соляной аэрозоль имеет
преимущественно наноразмеры, а потому — низкую весовую концентрацию и
большую счётную концентрацию, но, главное, он не ощущается органолептически, кроме характерного «запаха соли». Во втором случае — при использовании
специального галогенератора — создаваемый соляной аэрозоль имеет микроскопические размеры, а потому — высокую весовую концентрацию и относительно
низкую счётную концентрацию, но главное, легко видим невооружённым глазом
как дымок и ощущается в форме «вкуса соли» во рту и гортани.

Специфика сильвинитовых
спелеоклиматических камер и галитовых
галокамер

Именно этими «щипцами» и «вырывается» отрицательно заряженный атом хлора из твёрдой кристаллической поверхности галита (сильвина), а отрицательный
заряд кислорода может «вытянуть» из кристаллической решётки положительно
заряженный атом натрия. Так образуются наноразмерные капельки жидкого аэрозоля, которые взаимодействуют друг с другом.
Эти природные процессы имеют определённую скорость — чаще всего недостаточную для создания высоких концентраций аэрозоля за короткое время в условиях относительной малой поверхности раздела в помещениях ограниченного
объёма. Однако создать соляной аэрозоль в воздухе можно путём распыления
или разбрызгивания.

Помимо соляного аэрозоля разных размеров в сильвинитовых спелеоклиматических камерах сказывается присутствие природных
низкоинтенсивных бета- и гамма-излучений от калия-40 — это ведёт к высокой
стабильной концентрации лёгких отрицательных аэроионов в лечебном воздухе
[10—14]. В сочетании с соляным аэрозолем наноразмеров наличие аэроионов
приводит к самоочистке воздуха от биоаллергенов и пыли — он становится благоприятным для больных аллергопатиями и может быть назван «живым воздухом»
(по А. Чижевскому). По этой причине возникают такие названия сильвинитовых
спелеоклиматических камер как «комната живого воздуха» (vital air room).
В целом в сильвинитовой камере регламентированными мерами контролируемой
вентиляции поддерживаются следующие параметры внутренней среды [15]:
— повышенное (по сравнению с обычными условиями) содержание аэроионов
(1500–2500 е/куб. см) и специфическое распределение их по подвижности и
заряду, выражающееся в превалировании (до 10 раз) лёгких отрицательных
аэроионов кластерной природы над тяжёлыми аэроионами;
— многоэлементный химический состав (близкий к составу морского аэрозоля)
вдыхаемого соляного аэрозоля, включающий хлориды натрия (70%), калия
(25%), магния (2,5%) и кальция (1,5%), железо (0,4%), титан (0,002%), марганец
(0,003%), медь (0,0005%), литий (0,0003%), бор (0,0003%), а также в следовых количествах другие жизненно необходимые микроэлементы — никель, кобальт,
лантан, барий, цинк, хром.

Распыление сухого и разбрызгивание
«мокрого» соляного аэрозоля
Освоение технических тонкостей диспергации жидкости позволило привнести эти методы и в ингаляционную технику галокамер.
Но создание спрея из рассола несёт с собой две неприятности. Первая связана с
неизбежным ростом влажности при постоянном распылении рассола в больших
количествах, вторая — с резким увеличением числа крупных капель-частиц, размеры которых существенно превышают наноразмеры. Уменьшить расход жидкости можно при ультразвуковом распылении с более мелкой по сравнению с
другими методами каплей, а следовательно — с более мелким соляным аэрозолем,
но избавиться от грубодисперсной аэрозоли не удаётся.
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— повышенное (по сравнению с обычными условиями) содержание (3–4 мкг/
куб. м и/или 5000 частиц на 1 литр воздуха) соляного аэрозоля конденсации
наноразмеров и специфическое спектральное распределение его по размерам
(массе), характеризующееся превалированием нано— и субмикронных частиц (80% имеет размер менее 1 мкм);
— незначительно повышенное и не выходящее за пределы естественного радиационного фона мягкое бета- (со средней энергией 0,541 МэВ) и гамма-излучение (1,46 МэВ) повсеместно распространённого природного изотопа калия40, вызывающее постоянное генерирование лёгких отрицательных аэроионов,
а также (у живых организмов) эффект радиационного гормезиса (нормализации систем гомеостаза).
Подчеркнём, что параметры окружающей пациента среды в лечебном пространстве сильвинитовых спелеоклиматических камер близки к условиям подземных
спелеолечебниц калийных рудников, в первую очередь — Березниковской спелеолечебницы в калийном руднике Верхнекамского месторождения калийномагниевых солей.

Что касается самочувствия больных, качества их жизни, большинство пролеченных довольны проведённым лечением и при всякой возможности повторяют его
(хотя бы раз в год). Важно и то, что улучшение состояния сохраняется достаточно долгое время — от полугода до трёх и более лет (для бронхиальной астмы 93%).
Эти изменения происходят под воздействием как (1) лечебной среды, так и (2)
процедуры лечения, нормализующих механизмы адаптации организма на всех
уровнях, меняющих его функционирование, исправляющих до нормы дефекты
этого функционирования и тем самым, образно говоря, способствующих возрождению, ревитализации всего организма.
Важно отметить, что воздействие лечебного воздуха происходит комплексно и
целостно, а уровни тех или иных отдельных замеряемых физических величин
воздушной среды в сильвинитовой спелеоклиматической камере находятся в
пределах их вариативности в природном свежем целебном воздухе, к которому
организм человека привык и адаптирован за всю историю эволюции. Поэтому
организм человека, особенно детского и подросткового возрастов, чувствует качество лечебного воздуха, отличного от техногенно преформированного воздуха
наших загрязнённых городов и жилищ.
Человек как личность может не осознавать и не чувствовать слабых изменений
окружающей внешней среды, но его организм чувствует эти изменения и реагирует в нужном направлении. При этом в сильвинитовых спелеоклиматических
камерах нет и не может быть неестественно больших, даже гигантских по сравнению с природой уровней ни соляного аэрозоля, ни отрицательно заряженных
аэроионов, которые у отдельных больных могут вызывать нежелательные побочные эффекты, в том числе даже осложнения основного заболевания.

Для галотерапии в галокамерах с галогенератором характерна совершенно другая соляная среда. Здесь доминирующим фактором выступает грубодисперсная
соляная аэрозоль. Такие помещения следует называть галоингаляционными галокамерами, поскольку всё определяется работой галоингаляционной техники —
галоингалятора сухой каменной (поваренной) соли. В целом галотерапию следует отличать от других близких к ней методов и в частности от спелеотерапии, поскольку галотерапия является разновидностью аэрозольтерапии, в которой для
ингаляции используются аэрозоли сухого хлористого натрия в массовой концентрации от 0,5 до 9 мг/куб. м, с размером частиц соли от 1,0 до 5,0 мкм и выше [7].

Следует подчеркнуть, что главной особенностью лечения в сильвинитовой спелеоклиматической камере является периодичность (интервальность) пребывания
в лечебном воздухе. Больной находится в лечебной среде или — вне этой среды,
вследствие чего организм дважды перестраивается, приспосабливаясь при этом
к новым параметрам среды обитания.
Поскольку лечебная среда относительно обычной среды обитания меняется слабо, не экстремально, даже больной человек располагает достаточными адаптационными возможностями приспособиться к ней. Так «интервально» тренируется
возможность реализации организмом нормальной адаптации, а значит и возможность нормальных, а не искажённых (аллергенных) реакций организма. В итоге
больной аллергопатией выздоравливает, или же его болезнь переходит в фазу
устойчивой ремиссии.
Поскольку на человека воздействуют как минимум три цикла — суточный (из-за
вращения Земли), месячный (из-за обращения Луны вокруг Земли) и годовой (изза вращения Земли вокруг Солнца), то все они должны быть задействованы в лечении, ибо наш организм адаптирован именно к этим циклам.
Практика показала, что процедуры курса лечения нужно принимать ежедневно
или через день, в течение времени сеанса, соизмеримого со временем суточного
цикла утро — день — вечер — ночь, т. е. минимум по 2–4 часа.
Процедуры желательно принимать не менее одного лунного месяца (или, как минимум, важнейшей его части — четверти цикла, недели). Помимо этого, процедуры курса лечения лучше принимать несколько раз в год (идеально — по сезонам),
что позволит закрепить достигнутый эффект лечения.

Влияние солёного воздуха на организм
человека
Описанная выше изменённая от обычной и привычной для больного воздушной среды среда обитания не может не оказывать общего неспецифического влияния на организм человека в целом [16, 17].
Действительно, в процессе жизни человек постоянно подвергается непрерывному воздействию изменяющихся факторов внешней среды, а потому организм
приспособлен именно к изменениям — легко их улавливает и пытается адаптироваться, включая все механизмы своего функционирования. При этом, в зависимости от мощности и периодичности воздействия, а также адекватности генетически и филогенетически обусловленных защитных механизмов реагирования
человека, в его внутренней среде могут возникнуть различные варианты изменений гомеостаза, поддержание которого является непременным условием существования всего живого. Такое лечение можно назвать адаптотерапией [18].
Если внимательно посмотреть на результаты лечения тысяч больных, прошедших
процедуры в подземной спелеолечебнице калийного рудника или в сильвинитовой спелеоклиматической камере, становится видно, что у подавляющего большинства из них все показатели как крови (например, лейкоциты, тромбоциты,
лимфоциты, моноциты, эозинофилы и т. д.), так и функции внешнего дыхания
(например, ЖЕЛ, МОД, МВЛ, ОФВ-1, индекс Тиффно и т. д.) после курса лечения
существенно улучшились [19–24].
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Заключение

У большинства пролеченных наступило почти полное выздоровление (99,4% для
пылевого бронхита) и наблюдалась длительная ремиссия (до трёх и более лет).
Практически все пролеченные больные отмечали существенное снижение применяемых фармакологических средств, особенно для снятия острых симптомов.

С начала появления спелеотерапии в калийных рудниках (1977 г.) и сильвинитовой спелеоклиматотерапии (1989 г.) прошло всего
несколько десятков лет, но полученные результаты говорят о перспективности
использования данных методов лечения как в виде дополнительного к базовому
лечению средства, так в и виде монотерапии [21–25].
Общетерапевтический эффект зависел от тяжести заболевания и его нозологии,
особенностей курсового лечения (количества сеансов и их длительности), но как
правило, наблюдался в 80–90% — у взрослых и 90–95% — у детей. Улучшение
состояния больного выражалось в благоприятном изменении иммунного статуса
и биохимических показателей крови, функции внешнего дыхания, сердечно-сосудистой системы, коры надпочечников.

Изученные механизмы «адаптотерапевтического» лечения в сильвинитовых спелеоклиматических камерах дают возможность организму, непрерывно занятому
«самовосстановлением» своего гомеостаза, восстановить утраченные способности и функции нормального ответа на неблагоприятные внешние воздействия.
Это открывает нам особые перспективы в условиях широкого распространения
аллергических реакций и пост-стрессовых состояний, плохо поддающихся медикаментозной терапии, а также появления новых для нашего иммунитета возбудителей, в т. ч. антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов.
●
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IMPACT EFFECTS OF POTASSIUM-MAGNESIUM SALTS AERODISPERSED AIR
MEDIA PER HUMAN BODY
AN N O TATI O N

The article contains the results of research aimed at creating a scientifically
sound classification of so-called «salt caves», artificially created for therapeutic and health purposes from natural rock salts and potassium-magnesium
salts of the ancient Perm Sea. The therapeutic environment of these “salt caves” is formed naturally and/or purposefully by special devices and has specific and non-specific effects on the human body. The choice of the nature of
such exposure, associated with differences in “salt cave” designs, is essential in the treatment of various nosologies, such as allergopathies or chronic
obstructive pulmonary diseases (COPD), but is hampered by the chaotic
naming of different treatment rooms, formally combined by the commercial
branded name “salt caves”.
A classification is proposed based on the difference in the therapeutic air environment in “salt caves” of different designs. The main criteria are the differences of salt rocks used to create internal surfaces of “salt caves” and the
presence/absence, as well as the nature of devices that repeatedly increase
the surface of interaction of salt surfaces with air and/or generate salt aerosol.
These criteria make it possible to distinguish classes of “salt caves“ such as
haloclimatic chambers built from halite without special salt aerosol halogenerators; Speleoclimatic chambers constructed of sylvinite without special salt
aerosol halogenerators, halochambers with a special halogenerator creating
a relatively high concentration of sodium chloride aerosol.
This classification allows for the a priori selection of a design most appropriate to a disease by name. In particular, the most common non-specific effect
necessary in the treatment of allergic asthma and pollinosis is the treatment
medium of sylvinite speleoclimatic chambers, and the most potent specific
action, for example, sputum thinning and enhancement of mucociliary clearance, is the salt aerosol from halogenerator in the halochamber.
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sea air; salt cave; salty air; speleoclimatotherapy; halotherapy; hormesis;
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Понятие «моббинг» впервые встречается в исследованиях зарубежных авторов ещё в 1980-х годах, в отечественных источниках — в
2000-х. Поскольку на сегодняшний день авторам не удалось идентифицировать
чёткое определение самого понятия, была выведена его формулировка:

Введение

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

КЛЮЧЕ В ЫЕ СЛОВ А

Причины и последствия моббинга

Реализация человека в профессиональной деятельности является важной составляющей его жизни, потому как большую её часть
он проводит за работой. В связи с этим здесь он должен удовлетворять свои потребности, постоянно получать мотивацию на саморазвитие и видеть источник
эмоционального подъёма. В процессе трудовой деятельности приобретается множество социальных контактов, но сохранить при этом хорошие отношения по
разным причинам удаётся не всегда, и, как следствие, рабочая среда может стать
причиной эмоционального расстройства, замкнутости и даже паранойи, потери
желания развиваться. В современном мире из-за немалой конкуренции на рынке
труда каждый, скорее всего, сталкивался с давлением со стороны начальства, непониманием и насмешками со стороны коллег, придирками и необоснованной
критикой — всё это можно объединить понятием «моббинг».
Однако представить реальные цифры по психологическому насилию в стране затруднительно — Росстат подобной статистикой не располагает.

3/ 20 21
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В статье рассмотрено проявление моббинга с точки зрения организации
охраны труда, установлены основные источники информации для граждан
РФ в области моббинга, при этом взят во внимание опыт других стран в
вопросе решения рассматриваемой проблемы. К тому же проведён опрос
с помощью онлайн-платформы Anketolog.ru и предложены варианты
решения данной проблемы.

Тем не менее в 2010 году в «Российской газете» появилась информация о росте
числа людей, ежедневно подвергавшихся психологическому насилию на работе,
— с 5 до 20% [2]. Скорее всего, по прошествии 10 лет эти цифры в разы увеличились, подтверждением чего являются многочисленные порталы, где ежегодно
выкладываются статьи и социологические опросы, посвящённые проблематике
рассматриваемого вида психологического насилия. Так, Дёминой Е. В., Милинкис
Е. Б., Милинкис С. Е. и Полагиным К. С. в 2017 году было проведено исследование
в отечественных компаниях на предмет проявления моббинга, по результатам
которого выяснилось, что 75% опрошенных подвергались на работе психологическому террору [4], что не может не говорить о важности проблемы.
Тем более что в современном состоянии трудовых отношений при проявлениях
пандемии можно смело сказать, что моббинг процветает. Работодатели наделены
таким инструментом, как «отстранение от работы» или «перевод на удалённую
работу» на неопределённый срок при невыполнении требований санитарно-эпидемиологического законодательства. К тому же отношения в рабочих коллективах становятся всё хуже в связи с разделившимся отношением к вакцинации, что
даёт дополнительный толчок проявлениям моббинга.

1
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АННОТАЦИЯ

Это форма психологического воздействия группы людей,
направленная на отдельного человека, продолжающаяся
длительный (периодический) промежуток времени, провоцирующая конфликтную коммуникацию и, как следствие,
изгнание человека из коллектива
В Российской Федерации на законодательном уровне до сих пор не прозвучало
как самого понятия «моббинг», так и защиты от него — и по сей день он не воспринимается всерьёз, а кто-то из работников и вовсе не слышал такого слова. В
исследованиях A. Ovejero и ряда других авторов [13] моббинг обозначен как серьёзная социальная проблема, с которой работники сталкиваются всё чаще, но на
которую работодатели до сих пор внимания не обращают.
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Казалось бы, каждый работодатель должен быть заинтересован в состоянии здоровья и даже настроении своих работников, ведь это во многом определяет эффективность и скорость выполняемой работы и, как следствие, экономический
результат деятельности организации, её деловую репутацию. Вот только на практике моббинг проявляется и со стороны работодателей, причём в самых разных
формах — это может быть вербальная агрессия, сокращение сроков выполнения
поручений, безосновательное изменение заработной платы работника, перемещение рабочего места ради морального угнетения. Следствием долгого насилия
над работником в таких формах является непризнание его как профессионала с
принижением результатов деятельности [8].

от всего отмахивается — и появляются постоянная клевета и доносы с его стороны, что специалист мешает работе, хотя тот, в свою очередь, старается восстановить охрану труда с нуля в соответствии с трудоохранным законодательством.
Вследствие такой конфронтации специалист уволился, и работодатель потерял
профессионального работника. Второй пример: работа специалиста по охране
труда с деспотичными работодателями (начальниками), не заинтересованными в
развитии охраны труда и привыкшими использовать тривиальные методы управления. В результате появляется конфликт интересов, что в итоге обуславливает
профессиональное выгорание специалиста с увольнением. Третий: работники,
не удовлетворённые состоянием условий труда на рабочих местах, обращаются
в государственную инспекцию труда — и проводится внеплановая проверка. Но
после всего этого «провокаторы» подвергаются негативному отношению сверху,
вплоть до принуждения к увольнению, что повышает текучесть кадров и снижает экономический результат деятельности организации.

Многим представляется, что заниматься вопросами психологического насилия
на рабочих площадках должны специалисты по охране труда, а вовсе не работодатель, поскольку приоритетом данной сферы является сохранение жизни и здоровья работников. И тем не менее, решение этой задачи — по мнению авторов —
всё-таки должно исходить сразу с нескольких сторон, в том числе и с привлечением психологов для собеседования с работниками. К тому же психологическое
давление может проявиться и со стороны специалиста по охране труда.

Проявлением моббинга можно считать и ситуацию на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где произошла страшная трагедия. Шахтёры молча воспринимали несоблюдение сверху требований охраны труда — искать другую работу
было негде. Призыв «Работайте вот так или увольняйтесь» нередко встречается
в современной практике охраны труда.
Моббинг со стороны руководства проявляется и в части соблюдения положений
коллективного договора. Реальный пример: в одной организации раз в квартал
должен предоставляться «День матери», воспользоваться которым каждая женщина может на своё усмотрение. Однако главный бухгалтер, выражая своё недовольство, вызывает у них диссонанс и нежелание воспользоваться таким правом.

Во-первых, ситуация обусловлена тем, что работодатель намеренно хочет уменьшить выплачиваемый работникам премиальный фонд, обращаясь к так называемому методу кнута через специалиста по охране труда, а тот уже добивается соблюдения своих требований путём угроз увольнения, лишения вознаграждений,
премий и продвижения по службе, запугивая доносами начальству и т. д. Во-вторых, и сам специалист вследствие отсутствия практического опыта и безысходности, связанной с потерей или отсутствием авторитета в рабочем коллективе,
начинает использовать негативные установки и методы управления.
Ещё одним негативным аспектом, порождающим моббинг в сфере охраны труда,
является желание руководства понизить классы условий труда работников, дабы
уменьшить взносы в Пенсионный фонд, выплаты отпускных за дополнительный
отпуск. В этом случае оказывается давление уже на специалиста по охране труда,
который не причастен к установлению класса условий труда, — могут появиться
и обвинения. Как следствие, подобные манипуляции порождают агрессию в коллективе, на специалиста по охране труда смотрят искоса, а исполнение трудовых
обязанностей с выполнением его требований приводит к стрессу.

Упомянутые ситуации характерны для многих отечественных организаций, так
как уровень культуры безопасности достаточно низок (патологический) и на первое место в управлении охраной труда выходит уже упомянутый тривиальный
метод кнута и пряника.
Стоит также отметить, что по своей сути можно было бы отнести моббинг к вредному профессиональному фактору — по аналогии с напряжённостью трудового
процесса. Воздействие моббинга приводит к ухудшению психоэмоционального
состояния, вызывает постоянный стресс, провоцируя в том числе соматические
заболевания [14].

Законодательное регулирование моббинга
в России и ряде других стран

И всё это провоцирует головные боли, бессонницу и проблемы со здоровьем, падает работоспособность, растёт число конфликтов, а иногда может привести к
несчастному случаю на рабочем месте. Недовольный работник может повредить
средство индивидуальной защиты, а потом и вовсе забыть про него, потому что
к неудобству пользования им прибавится ещё и наплевательское отношение. И
более того, иногда дело доходит до драки с не самыми утешительными последствиями, что также не может не сказаться на работоспособности.

В современных реалиях конфликтные отношения как
между работниками, так и работником и работодателем (горизонтальный и вертикальный моббинг) Трудовым кодексом РФ по-прежнему не регулируются. Исчерпывающую информацию о «защите» жертвы мы можем найти в статье 2, где
сказано об обеспечении права работников на защиту своего достоинства в период трудовой деятельности, и в правовых положениях о защите от принудительного труда и дискриминации [11]. В статье 237 затрагивается вопрос возмещения
морального вреда, причинённого работнику, но при этом не поясняется, а что же
следует считать таковым [11]. На этом правовая конструкция охраны труда в области защиты от психологического насилия заканчивается.

Приведём несколько примеров моббинга из практики охраны труда — с социальным и экономическим ущербом работникам или работодателю. Первый: специалист по охране труда занят в организации, занимающейся складированием. У
начальника склада есть своя договорённость с организацией, проводящей обучение, о чём он говорит специалисту, но тот и слышать не хочет про фиктивные
уроки и обращается к директору. На очной ставке перед директором начальник
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Отдельными правовыми органами, которые занимались бы решением вопросов
психологического давления на работе, мы не располагаем. Исходя из этого гражданам нашей страны приходится полагаться только на зарубежные разработки,
где этот вопрос изучен лучше и уже принимаются меры, в том числе и на законодательном уровне.

— совершенствование управленческих навыков руководства;
— обозначение границ личной ответственности и трудовых обязанностей;
— исключение родственных и интимных связей между руководством и подчинёнными;
— обеспечение информационной доступности и открытости;
— поддержание обратной связи с работниками [7];
— построение системы кадрового продвижения (карьерного роста);
— исключение открытого предпочтения одного работника другим;
— внедрение концепции «+1»;
— организация подбора новых работников в соответствии с существующей корпоративной культурой и интересами организации;
— разработка Положения о культуре общения между работниками либо включение пунктов об этике поведения в коллективный трудовой договор;
— организация коллективных психологических тренингов.

Согласно зарубежной статистике 34% нанимаемых на работу оказываются в ситуации прямого или же косвенного психологического давления [9]. В процессе
изучения проблемы моббинга было выяснено, что в таких странах как Германия,
США, Канада, Франция и Италия борьба с его проявлением ведётся официально
достаточно долго.
В Германии каждый сотрудник осведомлён, что моббинг — это гражданско-правовой проступок, за который предусмотрено лишение свободы сроком до 5 лет.
При приёме на работу каждым новым сотрудником подписывается антимоббинговое соглашение, где даются чёткое определение моббинга и рекомендации по
действиям в случае его возникновения, в том числе указывается, куда при необходимости можно обратиться за помощью [5]. В США есть немало организаций,
защищающих права и оказывающих помощь жертвам, в том числе и с помощью
«горячих линий» [10]. И тем не менее правовые нормы, касающиеся защиты от
психологического насилия на работе, действуют на региональном уровне не во
всех штатах [5].
В Канаде в своё время был принят закон против травли сотрудников на рабочем
месте, а во Франции и Италии понятие «моббинг» приравнено к домогательству
и регулируется как уголовным, так и трудовым кодексами. В частности, психологическое давление на работе оценивается итальянцами как стрессовый фактор
рабочей среды [6].

Разработанная специалистами британской компании Ernst & Young концепция
«+1» включает в себя построение доверия, обеспечение обмена знаниями и координацию усилий [1], что на наш взгляд может служить эффективным методом
искоренения моббинга в коллективе. Выстроенное доверие между коллегами поможет искоренить давление со стороны начальства в случае форс-мажорных обстоятельств, при этом обмен знаниями и опытом непременно укрепит доверие
между людьми, поскольку убедительно будет говорить об открытости и прозрачности доступа к информации.
Как организовать такой процесс сегодня? Проще всего — с помощью корпоративных мессенджеров. Неплохим вариантом может послужить публичная похвала или поощрение тех работников, кто чаще других готов делиться новыми знаниями и проверенной информацией. Воспитание такой культуры не может не
поспособствовать улучшению взаимодействия и коммуникаций, что непременно
скажется и на эффективности командной работы.
Внедрение концепции «+1» скажется не только на социально-психологическом
климате в коллективе, но и на организации охраны труда, так как выстроенное
между работодателем, специалистом по охране труда и работниками доверие наладит приверженность каждого человека к выполнению трудовых обязанностей
с соблюдением должных требований. В таком случае от специалиста по охране
труда не будут больше требоваться угрозы и наказания.

Возможные пути решения проблемы
С помощью онлайн-платформы Anketolog.ru удалось
опросить 172 человека, 84 (48,84%) из которых ответили, что периодически подвергаются моббингу на работе. Те предположения, что в большинстве случаев с
давлением на работе сталкиваются новые сотрудники, подтвердился, так как это
испытали на себе более половины опрошенных. Любопытно и то, что возраст при
этом особого значения не имеет. К тому же выяснилось, что 3,48% опрошенных и
представления не имеют, что такое моббинг, хотя 1,74% из них ответили, что подвергались психологическому насилию на работе.

Заключение

Несмотря на то что профсоюзных организаций повсюду на территории нашей
страны немало, свою защитную функцию в области психологического террора
они не выполняют. На законодательном уровне как минимум можно устранить
проблему распространения сплетен между коллегами с помощью Уголовного кодекса РФ (ст. 128.1 говорит о распространении ложной информации, порочащей
репутацию, за что налагается штраф, а иногда и обязательные работы сроком 160
часов) [12], Гражданского кодекса РФ (ст. 152 раскрывает аспекты защиты чести,
достоинства и деловой репутации) [3].
Наладить рассматриваемую проблему также можно с помощью внедрения в организации следующих мероприятий:
— формирование здоровой организационной структуры;
— формирование культуры безопасности;

4/ 20 21

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

В заключение нельзя не отметить, что проблема моббинга у нас всё ещё мало изучена и требуемый опыт до сих пор заимствуется в
других странах. Потребность в организации детального изучения вопроса на государственном уровне уже осознаётся и поднимается на российских предприятиях. Признание психологического насилия в социально-трудовых отношениях
как вредного производственного фактора, внесение требуемых пунктов в трудовое законодательство, установление мер уголовной ответственности за вред,
причинённый психологическим насилием на рабочем месте, в скором времени
должны стать частью охраны труда.
●
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MANIFESTATION OF MOBBING AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
ANNOTATION

The article considers the manifestation of mobbing from the point of view of
the organization of occupational safety and health, identifies the main sources
of information for citizens of the Russian Federation in the field of mobbing
while taking into account the experience of other countries in solving the
problem under consideration. In addition, a survey was conducted using an
online platform Anketolog.ru and proposed solutions to this problem.
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