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 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Досрочные пенсии: формирование 
страховых механизмов оценки 
профессиональных рисков
УДК 331.108.49
ББК 65.272

РОИК В.Д., 
главный научный сотрудник ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 

д-р экон. наук, профессор

Институт досрочных пенсий за работу во вредных условиях труда намечено модер-
низировать. Это требует применения новых методов оценки профессиональных рисков, 
включающих выявление опасных факторов производственной среды и мониторинг со-
стояния здоровья работников. С этой целью намечено расширить набор функций и 
полномочий страховщика с помощью введения новых механизмов оценки рисков, про-
филактических и реабилитационных форм защиты застрахованных работников, а также 
предлагается сформировать механизм страхования рисков ранних форм профессиональ-
ной заболеваемости.

Ключевые слова: досрочные пенсии, профессиональные заболевания, вредные и 
опасные условия труда, социальное страхование

Узловые проблемы оценки 
профессиональных рисков

Основным методом оценки профессио-
нального риска, причиняющим вред жизни 
и здоровью работников по причине дли-
тельного воздействия опасных и вредных 
производственных факторов, в России яв-
лялся и продолжает оставаться метод со-
поставления факторов производственной 
среды с гигиеническими нормативами, что 
позволяет получать информацию о рисках 
в наиболее общих характеристиках. Во 
многом это обусловлено историческими 
условиями формирования социалистиче-
ской модели охраны труда, в основу кото-
рой были положены компенсационные ме-
ханизмы социальной защиты работников, 
одним из которых стал институт досрочных 
пенсий (ИДП).

Серьезной ошибкой стала отмена в СССР 
в 1930-е годы института обязательного со-
циального страхования от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, что привело к автономности 
функционирования и впоследствии к раз-
рыву механизмов, связанных с установле-
нием причинно-следственных связей усло-
вий труда (факторов профессионального 
риска) и утраты трудоспособности.

Упрощенность методов оценки утраты 
трудоспособности с помощью медико-со-
циальных макроэкономических показате-
лей, без учета воздействия факторов риска 
и продолжительности их влияния на работ-
ников в течение рабочих периодов приве-
ло к отрицательным последствиям и, пре-
жде всего, к невостребованности изучения 
природы профессиональных рисков с по-
зиции длительного воздействия факторов 
риска на здоровье и трудоспособность ра-
ботников. 

Это было связано с тем, что такие отрас-
ли научных знаний, изучающих влияние 
на работников вредных факторов произ-
водственной среды и высокоинтенсивного 
труда, как гигиена и медицина труда (по-
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зволяющие выявлять профессиональные 
заболевания), а также экспертиза утраты 
трудоспособности, функционировали в со-
ветское время в автономном режиме, без 
какой-либо серьезной методологической 
взаимосвязи между собой. Такой институ-
циональный разрыв в изучении досрочной 
утраты трудоспособности не позволял на-
капливать необходимую медико-социаль-
ную статистическую информацию. 

В итоге, существующий ИДП характери-
зуется рядом серьезных системных недо-
статков, поскольку он не выполняет глав-
ной функции – оценки и предупреждения 
досрочной утраты трудоспособности. 

Важнейшим способом обоснования ме-
тодов оценки профессиональных рисков 
является уточнение предмета страхова-
ния, которым выступают финансовые и 
социальные «последствия утраты трудо-
способности». С биологических и социаль-
но-экономических позиций они отражает 
расстройство на уровне организма челове-
ка в целом, ограничивающие возможность 
осуществления трудовой деятельности и 
влияющие на его поведение и экономиче-
ские интересы. 

Динамика снижения и утраты трудо-
способности зависит от ряда причин, важ-
нейшими из которых являются вредные 
условия труда, труд повышенной интенсив-
ности, возраст работников, отсутствие ин-
дивидуальных оздоровительных и реаби-
литационных программ. 

Медико-биологические исследования 
свидетельствуют, что, начиная с 30–35-лет-
него возраста, физиологические способ-
ности организма человека снижаются в 
среднем на 1,0-2,0 % в год. В случае небла-
гоприятного влияния вредных факторов 
производственной среды и высокоинтен-
сивного труда, динамика утраты трудоспо-
собности носит более выраженный и дина-
мичный характер.

Поскольку выявление связи факторов 
профессионального риска, продолжи-
тельности его воздействия на здоровье и 
трудоспособность человека (экспозиции 

риска) представляет собой крайне слож-
ную задачу, то главной трудностью рефор-
мирования системы досрочных пенсий на 
основе перевода форм социальной защиты 
работников от профессиональных рисков 
на страховые методы является отсутствие 
в настоящее время универсальных меха-
низмов, обеспечивающих установление 
взаимосвязи для всей совокупности за-
страхованных лиц: «фактор риска  утрата 
трудоспособности  страхование». 

Другими словами: коллективно-профес-
сиональные методы оценки риска требуется 
дополнять методами оценки «индивидуаль-
ного профессионального риска» и «индиви-
дуальной утраты трудоспособности». 

Рассмотрение профессиональных ри-
сков с позиции гигиенических оценок ус-
ловий труда и медицинских показаний 
состояния здоровья работающих следует 
увязать с регламентированной процедурой 
страхования досрочной утраты трудоспо-
собности. Для этого целесообразно про-
водить комплексное освидетельствование 
здоровья и утраты трудоспособности ра-
ботников. 

Таким образом, наиболее сложными во-
просами, которые предстоит решить в ходе 
модернизации системы досрочных пенсий 
– это формирование страховых механиз-
мов и методов оценки утраты трудоспособ-
ности на основе установления факторов 
профессионального риска, степени и про-
должительности их воздействия на здоро-
вье и трудоспособность работника.

Международный опыт оценки 
профессионального риска

Международная организация труда 
(МОТ) и Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ), деятельность которых в зна-
чительной степени посвящена изучению 
вопросов социальной защиты работников 
в процессе трудовой деятельности,  в своих 
документах исходят из понимания того фак-
та, что в современных условиях процедура 
оценки профессиональных рисков являет-
ся основным источником информации о су-
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ществующих угрозах для здоровья и жизни 
работников. Только с ее помощью можно 
получить достоверные представления о 
масштабе рисков, провести всесторонний 
мониторинг факторов риска, выполнить 
экспертизу источников риска, включая со-
ответствия техники, оборудовании, тех-
нологии и материалов требованиям без-
опасности, а также сделать необходимые 
выводы о приемлемых и неприемлемых 
уровнях риска для персонала.

Конвенция МОТ № 148 (1977 г.) «О за-
щите трудящихся от профессионального 
риска, вызываемого загрязнением возду-
ха, шумом и вибрацией на рабочих местах» 
в статьях 8 и 11 определяет перечень мер 
защиты работников от профессиональных 
рисков, важнейшими из которых являются:

а) установление критериев оценки ри-
ска, устанавливаемых компетентными ор-
ганами, призванных служить целям выявле-
ния (идентификации) опасности вредного 
воздействия загрязнения воздуха, шума и 
вибрации на рабочих местах и определе-
ния допустимых уровней воздействия фак-
торов риска;

б) проведения комплекса мер на рабо-
чих местах по устранению по мере возмож-
ности рисков, вызываемых загрязнением 
воздуха, шумом и вибрацией;

в) осуществление контроля состояния 
здоровья трудящихся, которые подверга-
лись или могут подвергнуться профессио-
нальному риску, вызываемому загрязнени-
ем воздуха, шумом и вибрацией на рабочих 
местах.

К числу других важных установок Конвен-
ции № 148, содержащиеся в статье 13, следу-
ет отнести также следующие положения: 

– все заинтересованные лица получают 
соответствующую информацию о потенци-
альном профессиональном риске на рабо-
чих местах вследствие загрязнения возду-
ха, шума и вибрации;

– все заинтересованные лица получают 
достаточные и соответствующие инструк-

ции, касающиеся имеющихся средств пред-
упреждения и ограничения этих рисков, а 
также защиты от этих рисков.

В документе ВОЗ «Принципы оценки ри-
ска для здоровья человека при воздействии 
химических веществ» 1 освещена общая ме-
тодология оценки риска применительно к 
действию химических веществ. Важнейши-
ми этапами и показателями оценки риска 
выступают:

– идентификация опасностей для здо-
ровья работников с помощью данных об-
следований на животных и статистических 
данных заболеваний персонала;

– оценка доза-эффект с помощью вну-
три- и межвидовых различий последствий 
контактов с вредными веществами, вклю-
чая качественные (пороговые) эффекты и 
количественные оценки риска для канце-
рогенных (беспороговых) эффектов;

– оценка экспозиции вредных веществ, 
включая подходы к количественному опре-
делению экспозиции (индивидуальный мо-
ниторинг, время-активность, биомаркеры 
экспозиции и оценка внутренней дозы), 
оценка вариабильности и неопределенно-
сти;

– описание характеристик рисков и ис-
пользование методов управления рисками, 
включая социальные факторы, индивиду-
альный и популяционный риск, сравнитель-
ный риск, восприятие риска, информация 
о рисках, экономические и политические 
факторы, виды нормативов.

Важно отметить значительное внимание 
к вопросам оценки и управления профес-
сиональными рисками, которое присут-
ствует в документах Европейского Союза. 
Это связано с тем, что в странах ЕС рассма-
тривают вопросы методологии оценки ри-
сков как особо важную сферу взаимодей-
ствия, которая требует совместных усилий 
органов управления Европейского Союза 
и компетентных органов стран-членов. На 
уровне специализированных органов ЕС 
разрабатываются методики оценки рисков 

1 См.: Principles for the assessment of risks to human health from exposure to chemicals. Environmental Health Criteria 
210. – Geneva: WHO,1999.
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и устанавливаются минимально-необходи-
мые уровни гарантий защиты работников, 
которые должны быть использованы в на-
циональном законодательстве и внедрены 
в национальную практику.

Например, Рамочная директива 89/391/
ЕЕС Совета Европейского Союза от 12 июня 
1989 г. «О введении мер содействия усо-
вершенствованиям в сфере обеспечения 
здоровья и безопасности работников на 
рабочем месте» содержит: общие принци-
пы организации работы по профилактике 
профессиональных рисков, защиты здо-
ровья и безопасности, устранению рисков 
и вредных факторов, информированию, 
консультированию и сбалансированного 
участия субъектов трудовых отношений в 
управлении профессиональными рисками.

В странах ЕС современные методы оцен-
ки риска нашли применение уже в 1970-е 
годы. С этой целью разработаны и приня-
ты законы, обязывающие работодателей 
проводить оценку риска, методические 
рекомендации по принципам и методам 
оценки, оформленные в форме националь-
ных стандартов, проводятся масштабные 
исследования профессиональных рисков 
в производствах с повышенным уровнем 
опасности и вредности, накапливается об-
ширная статистическая база, позволяющая 
проводить углубленный анализ наличия и 
проявления факторов риска с позиции их 
повреждающих эффектов.

Концептуальные подходы оценки 
профессиональных рисков

Важнейшими концептуальными подхо-
дами оценки профессиональных рисков с 
целью страхования их последствий и опре-
деления права на страховую компенсацию в 
случаях досрочной утраты трудоспособно-
сти на производствах с вредными условиями 
труда предлагаются следующие положения:

– сочетание коллективно-групповой 
оценки профессиональных рисков и оцен-
ки «индивидуального профессионального 
риска», «индивидуальной утраты трудоспо-
собности». 

– введение нового вида социально-
го страхования – страхования досрочной 
утраты трудоспособности;

– «защита временем» за счет вывода за-
страхованных лиц из рабочих мест с опас-
ными и (или) вредными условиями труда 
при наличии первичных признаков про-
фессионального заболевания и направле-
ние их на профилактическое лечение за 
счет средств страховщика;

– предоставление застрахованному лицу 
ежемесячной компенсационной выплаты в 
тех случаях, когда профилактическое ле-
чение не устраняет признаки профессио-
нального заболевания и при условии пре-
кращения работы застрахованным лицом 
во вредных условиях труда и при условии 
выработки определенного стажа в данных 
условиях труда;

– осуществление страховщиком профи-
лактических мер, направленных на преду-
преждение производственного травматиз-
ма и профессиональной заболеваемости; 

– реабилитация лиц, пострадавших на 
производстве при наличии первичных при-
знаков профессионального заболевания;

– создание службы страховых экспертов, 
важнейшей задачей которых станет оценка 
профессиональных рисков и разработка 
рекомендаций по их минимизации, осу-
ществление деятельности по социальной 
защите застрахованных лиц;

– создание службы, осуществляющей 
экспертизу причин профессионального ри-
ска и обеспечивающую установление связи 
профессионального заболевания с профес-
сией застрахованного лица;

– расширение возможностей для стра-
ховщика выполнять его функции путем 
создания специализированных служб, осу-
ществляющих научно-исследовательскую, 
экспертную деятельность и деятельность 
по оказанию услуг в сфере профилактики 
производственного травматизма и трудо-
вой реабилитации застрахованных лиц, ох-
ране труда застрахованных лиц, санаторно-
курортного лечения, профессиональной 
подготовки и переподготовки специали-
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стов медицинской и патронажной направ-
ленности.

Функционирование каждого вида со-
циального страхования предполагает на-
личие систем оценки рисков. Поскольку, 
для вышеприведенных страховых инсти-
тутов предметом их деятельности явля-

ется профессиональный риск, то логично 
предложить создать для них единую ме-
тодологическую, инструменталистскую 
и статистическую инфраструктуру, для 
которой сегодня характерна фрагментар-
ность, обособленность и неразвитость 
(см. схему 1).

Схема 1. Методологическая модель перехода от элементов фиксации факторов 
условий труда к системе оценки профессиональным риском

Механизмы социальной защиты работников и оценки факторов условий труда 

Страхование от 
несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных 

заболеваний

Пенсии по инвалидности в 
связи с трудовым увечьем 

и профессиональной 
заболеваемостью

Досрочные пенсии за работу во 
вредных и опасных условиях труда

– риски оцениваются; – риски не оцениваются, 
а определяются по факту 
определения инвалидности;

– риски не оцениваются, а 
определяются по факту назначения 
досрочной пенсии;

– риски страхуются – риски компенсируются за 
счет финансовых ресурсов 
выделяемых на всех 
пенсионеров

– риски компенсируются за счет 
финансовых ресурсов выделяемых 
на всех пенсионеров

Предложения по созданию единой системы оценки и управления профессиональным риском 
(методологические подходы)

– риски предлагается оценивать с позиции вероятности наступления утраты 
профессиональной трудоспособности, ее степени и определения требуемых финансовых 
ресурсов на их компенсацию;
– предлагается применить статистические методы учета персональной продолжительности 
занятости в производствах с высокими профессиональными рисками;
– предлагается ввести законодательное ограничение стажа работы, предусматривающее 
снижение критических и высоких величин риска повреждения здоровья и утраты стойкой 
профессиональной трудоспособности. 

Перспективным направлением, приме-
нение которого предлагается использовать 
для страхования досрочной утраты тру-
доспособности, является дополнение ме-
тодов фиксации факторов условий труда, 
методами экспозиции вредных факторов и 
методами индивидуальной оценки утраты 
трудоспособности. 

Следует отметить, что статистика про-
фессиональной заболеваемости в России 
не отражает истинной ситуации, поскольку 
выявляемость различных видов професси-
ональных заболеваний неполная и проис-
ходит зачастую на поздних стадиях. Спектр 
факторов риска для многих профессий до-

статочно широк и, как правило, включает 
сочетанное их воздействие, которое пред-
ставляет собой сложную комбинацию раз-
личных «накладывающихся» друг на друга 
эффектов. В конечном итоге это отягощает 
повреждающие эффекты и требует углу-
бленного и постоянного мониторинга за 
производственной средой и состоянием 
здоровья работающих. 

Углубленный анализ состояния профес-
сиональной заболеваемости на предпри-
ятиях свидетельствует, что ее фактические 
уровни выше официально зарегистриро-
ванных как минимум на порядок. При этом 
заболевание развивается, как правило, у вы-
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2 Эта мера хотя и представляет существенный шаг в реформировании ИДП, но преувеличивать его значе-
ние не следует, поскольку данный страховой тариф не обеспечивает полного покрытия затрат на выпла-
ты досрочных пенсий, а также он не увязан с ни с пенсионными правами самих получателей досрочных пен-
сий (бенефициариями), ни с продолжительностью периода получения ими досрочной пенсии и ее размерами. 
3 Для этого потребуется расширение возможностей для страховщика выполнять его функции путем 
создания специализированных служб, осуществляющих экспертную деятельность и деятельность по 
оказанию услуг в сфере профилактики производственного травматизма и трудовой реабилитации 
застрахованных лиц, охране труда застрахованных лиц, санаторно-курортного лечения, профессиональной 
подготовки и переподготовки специалистов медицинской и патронажной направленности.

сококвалифицированных рабочих наиболее 
трудоспособного возраста (30–45 лет).

Достаточно в этой связи отметить много-
кратно заниженное количество выявля-
емых профессиональных заболеваний в 
России, по сравнению с аналогичными по-
казателями в развитых странах. Специали-
сты-профпатологи отмечают в этой связи, 
что причиной этого является сама органи-
зационная и правовая процедура диагно-
стики различных видов профзаболеваний, 
которая, как правило, неполная и происхо-
дит зачастую на поздних стадиях.

Для получения более полной и досто-
верной картины требуется применение 
масштабных и углубленных изучений со-
стояния здоровья работающих, увязки 
повреждающих эффектов и факторов ри-
ска, использование для этого более со-
вершенных методов оценки повреждения 
здоровья на ранних (предпатологических) 
стадиях, применение с этой целью такого 
показателя как производственно-обуслов-
ленная заболеваемость.

В правительственной Стратегии, опре-
деляющей пути совершенствования пенси-
онной системы, предусмотрена подготовка 
ряда нормативных актов и федеральных 
законов, направленных на реформу до-
срочных пенсий на основе перевода их ме-
ханизмов на принципы социального стра-
хования. 

С этой целью в период 2013–2015 годов 
проведена следующая работа:

– введены дополнительные страховые 
платежи, частично компенсирующие затра-
ты на выплату досрочных пенсий 2;

– принят Федеральный закон от 28 де-
кабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда», обязывающий ра-

ботодателей проводить специальную оцен-
ку условий труда застрахованных лиц, на 
основе чего будет происходить уточнение 
объективности отнесения рабочих мест к 
категории с высокими уровнями професси-
ональных рисков и последующего приме-
нения результатов такой оценки для обо-
снования права на досрочные пенсии. 

Пакет мер, изложенных в правитель-
ственной стратегии совершенствования 
обязательного социального страхования 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, включает 
в себя перечень мероприятий:

– введение дополнительного вида соци-
ального страхования в связи с досрочной 
утратой трудоспособности на основе инди-
видуального выявления ранних признаков 
развития профессиональных заболеваний, 
определения степени повреждения здоро-
вья и утраты трудоспособности 3;

– уточнения размера дополнительно-
го тарифа страхового тарифа страховых 
взносов для страхователей в отношении 
застрахованных лиц, работающих на рабо-
чих местах с особыми условиями труда, в 
зависимости от степени профессионально-
го риска для здоровья и трудоспособности 
работников.

В этих целях уполномоченному феде-
ральному органу исполнительной власти 
(Минтруду России) потребуется сформиро-
вать соответствующие процедурно-право-
вые механизмы, основные положения ко-
торых будет предусмотрено в уточненном 
Федеральном законе «О несчастных случа-
ях на производстве и профессиональных 
заболеваний».

Важнейшими механизмами могут слу-
жить: 
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а) создания «Федерального регистра учета 
и оценки рабочих мест, с вредными и опас-
ными условиями труда» и создания для это-
го федерального и региональных центров в 
рамках инфраструктуры Фонда социального 
страхования Российской Федерации;

б) создания «Федерального реестра уче-
та работников, занятых на рабочих местах 
с вредными и опасными условиями труда 
и паспортов их здоровья», содержащего 
сведения о профессиональном маршруте 
работника, результатах медицинских ос-
мотров, проведенном профилактическом 
лечении, установленном диагнозе профза-
болевания, степени утраты трудоспособно-
сти, назначении страховых выплат. 

в) создание «Федерального регистра 
учета страховых взносов работодателей за 
работников, занятых на рабочих местах с 
вредными и опасными условиями труда», 
позволяющего учитывать продолжитель-
ность периодов работы в таких условиях и 
периодов внесения страховых взносов и их 
абсолютных величин. 

Таким образом, генеральными направ-
лениями трансформации ИДП является его 
перевод на принципы индивидуально-груп-
пового мониторинга здоровья работающих 
в производствах с высокими уровнями 
профессиональных рисков, определения 
индивидуальной досрочной утраты трудо-
способности и финансирования системы с 
помощью страховых механизмов.

С целью повышения координации на-
учных и практических мер в области ме-
дицины труда, социального страхования 
и медико-социальной экспертизы утраты 

трудоспособности представляется целесо-
образным подготовить и издать комплект 
нормативных документов, направленных 
на совершенствование системы оценки и 
управления профессиональными рисками 
в стране, дополнение существующих ме-
тодов, основанных на профессионально-
групповых подходах, современными мето-
дами оценки профессиональных рисков, 
базирующихся на индивидуальном подхо-
де оценки и прогнозировании вероятности 
повреждения здоровья.

Важно предусмотреть организационно-
правовые меры, направленные на формиро-
вание специализированных государствен-
ных структур по оценке профессионального 
риска с позиции их комплексного воздей-
ствия на организм человека, для чего на-
делить их полномочиями в сфере сбора ин-
формации о профессиональном маршруте 
работников, о результатах медицинских ос-
мотров, проведенном профилактическом 
лечении, установленном диагнозе профза-
болевания, степени утраты трудоспособно-
сти, назначении компенсационных страхо-
вых выплат.

Наиболее оптимальным вариантом при-
менения вышеприведенных методов оцен-
ки профессионального риска является их 
одновременное использование, что позво-
лит более объективно оценивать их послед-
ствий и создать развитую инфраструктуру 
регистрации факторов риска, проведения 
профилактических мероприятий по их сни-
жению, осуществления мониторинга состо-
яния здоровья и трудоспособности работ-
ников.
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В статье (на примере различных мотивационных теорий) рассмотрены виды мотивиро-
вания к эффективному труду в зависимости от ведущих потребностей работников.
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Необходимость роста производитель-
ности труда в России, озвученная Прези-
дентом в своих выступлениях, обусловлена 
стремлением сократить отставание России 
в указанной сфере от развитых стран. При 
этом важно найти баланс между задачами 
роста производительности труда и интере-
сами бизнеса и людей. 

В качестве основополагающих факторов 
роста производительности труда выделяют:

• материально-технические, связанные 
с техническим уровнем производства, со-
вершенствованием технологий, техники, 
применяемых материалов;

• организационные, характеризующие ор-
ганизацию труда, производства и управления;

• социально-экономические, относящие-
ся к человеческому компоненту производ-
ства – качеству работников, их мотивиро-
ванности и удовлетворенности трудом.

Одним из наиболее значимых, на наш 
взгляд, направлений повышения произво-
дительности труда, способствующих улуч-
шению качества жизни каждого конкрет-
ного человека, является мотивирование 
работников.

Термином мотивация могут обозначать-
ся две группы явлений: 

– индивидуальная система мотивов;

– система действий по побуждению дру-
гих сделать что-либо.

Главные рычаги мотивации – интересы, 
мотивы и стимулы. 

Таким образом, мотивация персонала 
– это создание особых рабочих условий и 
стимулов внутри компании, побуждающих 
сотрудника на качественное исполнение 
обязанностей, достижение поставленных 
целей.

Мотивационная система внутри органи-
зации выполняет конкретные задачи:

– стимулирование сотрудников каче-
ственно выполнять поставленные задачи;

– повышение производительности тру-
да;

– создание позитивного настроения вну-
три команды;

– снижение кадровой текучки;
– привлечение и удержание ценных, 

компетентных, высококвалифицированных 
специалистов;

– повышение лояльности сотрудников к 
организации, в которой они работают;

– создание корпоративной культуры.
Соответственно, руководители всех 

уровней управления предприятиями, опи-
раясь на мотивы работников, должны за-
интересовать последних в эффективном 
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выполнении своих обязанностей и стиму-
лировать необходимое поведение работ-
ников. Каким образом это можно сделать?

Стратегия, разработанная А. Маслоу, 
гласит, что поведение определяет потреб-
ности человека. Задача работодателя на 
основании стандартов поведения каждого 
подчиненного определить его потребно-
сти, и уже потом принимать решения о спо-
собах стимулирования своих сотрудников. 

А. Маслоу выделил 5 групп потребностей:
1. Физиологические потребности. К дан-

ной группе потребностей относится по-
требности в пище, воде, воздухе, убежище, 
то есть те потребности которые человек 
должен удовлетворять, чтобы выживать, 
чтобы поддерживать организм в жизнедея-
тельном состоянии. Эти потребности в зна-
чительной мере порождены физиологией 
человека. Люди, испытывающие потребно-
сти этого рода, мало интересуются содер-
жанием своей работы, они концентрируют 
свое внимание на оплате, а также на усло-
виях труда, удобстве на рабочем месте, воз-
можности избегать усталости.

2. Потребности безопасности связаны со 
стремлением и желанием людей находится 
в стабильном и безопасном состоянии, ис-
ключающем страх, боль, болезни и другие 
страдания, которые может принести жизнь 
человеку. Люди, испытывающие эти потреб-
ности, стремятся избегать волнительных 
ситуаций, любят порядок, четкие правила, 
ясные структуры. Они оценивают свою ра-
боту, в первую очередь, с точки зрения обе-
спечения им стабильного существования в 
будущем. Для человека, находящегося под 
влиянием этих потребностей, важны гаран-
тии работы, пенсионное обеспечение, га-
рантия медицинского обслуживания. Люди 
с обостренной потребностью безопасности 
стремятся избегать риска, внутренне про-
тивятся изменениям и преобразованиям.

3. Потребности в принадлежности и при-
частности. Человек стремится к участию в 
совместных действиях, он хочет дружбы, 
любви, быть членом каких-то объединений 
людей, участвовать в общественных меро-
приятиях. Если для человека данные по-

требности являются ведущими, он смотрит 
на свою работу, во-первых, как на принад-
лежность к коллективу и, во-вторых, как на 
возможность установить хорошие и друже-
ские отношения со своими коллегами.

4. Потребности признания и самоут-
верждения отражают желания людей быть 
компетентными, сильными, способными, 
уверенными в себе, а также желание, что-
бы окружающие признавали их таковыми и 
уважали за это. Люди с сильно влияющей на 
них данной потребностью стремятся к ли-
дерскому положению.

5. Потребности самовыражения прояв-
ляются в стремлении человека к наиболее 
полному использованию своих знаний, 
способностей, умений и навыков. Эти по-
требности в гораздо большей степени, чем 
потребности других групп носят индиви-
дуальный характер. Это потребности чело-
века в творчестве в широком смысле этого 
слова. Люди с такой потребностью открыты 
к восприятию себя и окружения, созида-
тельны и независимы.

Таким образом, создание условий для 
реализации потребностей работника при-
ведет к повышению его положительного от-
ношения к работе, к росту признаков удов-
летворенности трудом и, следовательно, к 
повышению качества продукции и росту 
продуктивности. Если руководители захо-
тят, чтобы персонал их организаций рабо-
тал с максимальной отдачей, творчески (на 
высшем уровне мотивации), они должны 
обеспечить реализацию потребностей всех 
нижних уровней [3]. 

Ф. Герцберг, формируя свою систему, 
сделал вывод, что зарплата вовсе не яв-
ляется мотиватором, а служит всего лишь 
удерживающим фактором [1]. А стимулиру-
ет работника ответственность, возможный 
карьерный рост, признание его достиже-
ний и заслуг.

Мотивирование тогда приносит ре-
зультаты, когда подчиненные ощущают 
признание своего вклада в результаты 
работы, обладают заслуженным статусом. 
Обстановка и размер кабинета, участие 
в престижных конгрессах, функция пред-
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ставителя фирмы на важных переговорах, 
поездка за рубеж; неординарное обозна-
чение должности – все это подчеркивает 
положение сотрудника в глазах коллег и 
посторонних лиц. 

Согласно мотивационной теории ожи-
даний В. Врума степень мотивированности 
сотрудников организации к труду зависит 
от их представлений относительно своих 
способностей к выполнению стоящих пе-
ред ними задач и реальности достижения 
поставленной цели. Так, например, если со-
трудник не уверен в том, что он способен 
эффективно выполнить порученную рабо-
ту, или в том, что такая работа принесет ему 
повышение заработной платы, какие-либо 
социальные привилегии или карьерный 
рост, то у него отсутствует мотивации к ее 
выполнению. 

В процессе формирования мотивов ра-
ботники не только соотносят цели орга-
низации и индивидуальные задания с соб-
ственными потребностями и определяют 
их личную привлекательность, но и оцени-
вают средства, инструменты и вероятность 
достижения этих целей. Вот почему недо-
статочно только предложить сотрудникам 
сильные стимулы, важно указать им сред-
ства и возможности достижения целей [1].

Таким образом, руководитель для луч-
шей мотивации сотрудников должен:

• при постановке задач четко форму-
лировать цель в терминах результата, а так-
же критерии оценки результата;

• для повышения вероятности дости-
жения цели - обеспечить условия (органи-
зационные и ресурсные) для успешной ре-
ализации задачи;

• распределять задания между со-
трудниками в соответствии с их способно-
стями и профессиональными навыками.

Кроме того, необходимо иметь в виду, 
что только то вознаграждение будет пред-
ставлять для работника ценность, которое 
соответствует его структуре потребностей, 
и только то вознаграждение будет повы-
шать мотивацию, которое следует за до-
стигнутым результатом: аванс не является 
мотивирующим фактором.

В то же время неожиданные, непредска-
зуемые и нерегулярные поощрения моти-
вируют лучше, чем прогнозируемые, когда 
они практически становятся неизменной 
частью заработной платы.

В соответствии с мотивационной теори-
ей справедливости, разработанной соци-
альным психологом Дж. Стейси Адамсом, 
сотрудник организации в случае недооцен-
ки своей деятельности руководством будет 
уменьшать затрачиваемые усилия. Если же 
посчитает, что его труд переоценен, то, ско-
рее всего, сохранит объем затрачиваемых 
усилий и даже увеличит его. Именно поэто-
му, подкрепление должно быть безотлага-
тельным, что выражается в незамедлитель-
ной и справедливой реакции на действия 
сотрудников. Они начинают осознавать, что 
их неординарные достижения не только за-
мечаются, но и ощутимо вознаграждаются. 
Выполненную работу и вознаграждение не 
должен разделять слишком большой про-
межуток времени; чем больше временной 
интервал, тем меньше эффект. 

Сотрудников следует стимулировать 
по промежуточным достижениям, не до-
жидаясь завершения всей работы, так как 
большие успехи труднодостижимы и срав-
нительно редки. Поэтому положительную 
мотивацию желательно подкреплять через 
не слишком большие интервалы времени. 
Но для этого общее задание должно быть 
разделено и спланировано по этапам с та-
ким расчетом, чтобы каждому из них могла 
быть дана адекватная оценка и должное 
вознаграждение, соответствующее объему 
реально выполненной работы.

Важно дать сотрудникам почувствовать 
себя уверенно, поскольку того требует вну-
тренняя потребность в самоутверждении. 
Успех влечет за собой успех.

Существуют и другие объективные зако-
номерности, влияющие на силу мотивации, 
подробный анализ которых приводится 
в монографии М.А. Котика [2]. Например, 
влияние осознанности объекта мотивации. 
Так, если сотрудник недостаточно четко 
представляет поставленную перед ним за-
дачу, а поэтому недостаточно ясно осозна-
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ет результат своей деятельности, то сила 
его мотивации к выполнению работы будет 
невысокой. В результате в данном труде бу-
дет детерминировать не мотив качествен-
ного выполнения своей работы, а другие 
мотивы. 

Не менее важным оказывается влияние 
навыка на силу мотива. Навыки способству-
ют улучшению результатов деятельности, а 
деятельность, которая совершается более 
успешно, становится и более притягатель-
ной в будущем. Следовательно, вырабаты-
вая навыки к производительному труду, со-
трудник тем самым усиливает собственную 
мотивацию. Причем под воздействием бо-
лее сильного мотива становление навыка 
идет быстрее. Получается целесообразная 
цепочка замкнутых факторов: сильный мо-
тив способствует становлению навыка, а 
устанавливающийся навык в еще большей 
мере усиливает этот мотив [4]. 

При кратком рассмотрении моделей мо-
тивации очевидно, что все они в итоге ве-
дут к персональному подходу, учитывают 
значение личности. Поэтому для различ-
ных сотрудников подходят разные способы 
мотивирования.

Для того чтобы мотивировать конкрет-
ного человека, руководитель должен дать 
ему возможность удовлетворить его важ-
нейшие потребности посредством такого 
образа действий, который способствует 
достижению целей всей организации. Если 
раньше руководители организаций могли 
мотивировать подчиненных почти исклю-
чительно только экономическими стиму-
лами, поскольку поведение людей опре-
делялось, в основном, их потребностями 
низших уровней, то на сегодняшний момент 
руководителям следует уделять значитель-

ное внимание методам удовлетворения по-
требностей высших уровней. 

Нематериальные методы в сравнении с 
материальными кажутся ничтожными по 
своей значимости, однако именно они по-
зволяют практически ежедневно, а не толь-
ко в день зарплаты, наполнять сотрудников 
ощущением собственной значимости, важ-
ности своего труда, дополнительных пер-
спектив и продвижения вперед.

Помимо положительных видов мотива-
ции существует и отрицательное мотиви-
рование сотрудников, выражающееся в 
наказании. Основная цель наказания – это 
недопущение действий, которые могут 
принести вред организации. Важно пом-
нить о том, что наказание ценно не само 
по себе, а как барьер, который не разре-
шит данному человеку повторить эти дей-
ствия в будущем и послужит примером 
всему трудовому коллективу. При этом, 
наказывая нежелательные действия, мы 
определенным образом поощряем тех со-
трудников, которые работают в разрешен-
ном направлении.

При наказании сотрудника обязательно 
наличие объяснения, за что и зачем приме-
няется наказание. Наказание обязательно 
должно соответствовать проступку. 

Таким образом, развивая систему моти-
вации персонала, руководитель организа-
ции способствует улучшению координации 
и взаимодействия между сотрудниками, 
правильному распределению служебных 
обязанностей, четкой системе продвиже-
ния по службе, утверждению духа взаимо-
помощи и поддержки, совершенствованию 
отношений между руководителями и под-
чиненными, повышению эффективности и 
производительности труда.
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 УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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работающего человека?
УДК 331.212
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СУХОРУЧЕНКОВА Г.Ф.,
заместитель начальника отдела экспертизы условий труда

 ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России

Взяться за перо для подготовки статьи меня побудили выступления некоторых членов 
Правительства РФ, которые, не зная истории вопроса, предлагают изменить финансово-
экономическое положение страны за счет работников, труд которых формирует финан-
совую составляющую социальных фондов. Основания для размышления на эту тему мне 
дает опыт, приобретенный за годы работы в профсоюзах в должности секретаря ВЦСПС с 
1985 по 1990 годы, курирующего вопросы государственного социального страхования и 
охраны труда в СССР и опыт работы Председателем правления Фонда социального стра-
хования СССР в 1990–1992 годах. 

Ключевые слова: профсоюзы, Фонд социального страхования, средства социально-
го страхования, источники средств социального страхования, социальные фонды, бюд-
жет социального страхования, ставки страховых взносов, порядок администрирования 
фондов

После Великой Октябрьской социали-
стической революции, столетие которой 
мы будем отмечать в этом году, в начале 
1930-х годов профсоюзы стали добиваться 
передачи им всего дела социального стра-
хования трудящихся, чтобы организовать 
его по-настоящему, «на началах полного 
самоуправления застрахованных». 23 июня 
1933 года ЦИК, СНК и ВЦСПС приняли ре-
шение о слиянии Наркомтруда и ВЦСПС: 
передаче функции Наркомтруда, Централь-
ного управления страхования, их органов 
на местах передавались профсоюзам. В 
докладе на III Пленуме ВЦСПС (25–29 июня 
1933 года) Шверник Н.М., руководитель 
ВЦСПС, отметил значение этих решений: 
«Мы становимся полными хозяевами со-
циального страхования, и это возлагает на 
нас огромные обязанности и ответствен-
ность». И профсоюзы оправдали оказанное 
им доверие. Читателям, практикам и спе-
циалистам, историкам страхового права и 
дела, полезно будет знать, что главным, ак-

кумулирующим все остальные достижения 
было то, что, управляя бюджетом государ-
ственного социального страхования, про-
фсоюзы все годы добивались увеличения 
размеров бюджета значительно большими 
темпами, чем росли размеры государствен-
ного бюджета страны, национального до-
хода, фондов общественного потребления. 
Так, бюджет государственного социально-
го страхования составлял: в 1965 году – 10 
миллиардов 587 миллионов рублей; в 1975 
году – 26 миллиардов 107 миллионов ру-
блей; в 1985 году – 51 миллиард 600 милли-
онов рублей; в 1990 году – 70 миллиардов 
026 миллионов рублей. Таким образом, его 
размеры в 1990 году по сравнению с 1965 
годом, выросли практически в 6,6 раза, а 
национальный доход страны возрос за это 
время в 3,4 раза, валовой общественный 
продукт в 3,45 раза. Т.е. рост размеров бюд-
жета государственного социального стра-
хования возрастал темпами в 2 раза более 
высокими, чем национальный доход и вало-
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вой общественный продукт. Это было пря-
мой заслугой профсоюзов и результатом их 
постоянных усилий. 

Поскольку бюджет госсоцстраха был ча-
стью государственного бюджета страны, 
Минфин СССР очень внимательно прове-
рял все расчеты, их обоснованность. Еже-
квартально и по итогам года руководители 
ВЦСПС отчитывались и перед Минфином 
СССР, и раз в год – перед Верховным Сове-
том СССР, и его депутатскими комиссиями.

Останавливаюсь на этих вопросах с од-
ной целью - напомнить некоторым членам 
Правительства России, что, хотя Федераль-
ный закон об основах соцстраха (№ 165-ФЗ 
от 16.07.1999,статья 13,п.3) гласит, что «сред-
ства обязательного социального страхова-
ния являются государственной собственно-
стью», с этим никто не спорит, но главный 
источник этих средств – страховые взносы, 
которые вносит страхователь и объем кото-
рых зависит от установленного страхового 
тарифа и фонда совокупного дохода с на-
численных выплат и иных вознаграждений 
в пользу застрахованных лиц, по своей сути 
они являются средствами работников и 
работодателей. Поэтому участие застрахо-
ванных в обсуждаемой проблеме, с нашей 
точки зрения, было бы желательным. 

Возникает вопрос – почему молчат соци-
альные фонды: Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ, Фонд обяза-
тельного медицинского страхования, ведь 
инициатива членов правительства непо-
средственно касается их в первую очередь.

Социальное страхование трудящихся яв-
ляется одной из основных гарантий права 
граждан на обеспечение в старости, в слу-
чае болезни, полной или частичной утра-
ты трудоспособности, потери кормильца, 
а также права на охрану здоровья трудя-
щихся. Так было определено в советской 
Конституции и Конституция Российской 
Федерации (статья 7) провозглашает: «1. 
Российская Федерация – социальное го-
сударство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие че-
ловека. 2. В Российской Федерации охраня-

ются труд и здоровье людей…, развивается 
система социальных служб, устанавлива-
ются государственные пенсии, пособия и 
иные гарантии социальной защиты».

Напомню историю вопроса. В период 
перестройки у советского правительства 
возникла идея создания Общего большо-
го Фонда по опыту западноевропейских 
стран, который объединил бы все социаль-
ные средства.

В первую очередь это касалось средств 
социального страхования.

Сейчас об этом не прочитаешь даже в 
Интернете, но с полной уверенностью мож-
но сказать, что если бы в споре между чле-
нами Правительства СССР и Руководством 
ВЦСПС не был бы создан Фонд социально-
го страхования СССР, то могло бы не быть 
и Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации.

Фонд социального страхования СССР 
был создан при активном участии профсо-
юзов 15 августа 1990 года, Постановлением 
Совета Министров СССР и ВЦСПС. Следу-
ющим этапом было создание Фондов со-
циального страхования во всех союзных 
республиках. В Российской Федерации с 1 
января 1991 года на основании Постанов-
ления Совета Министров РСФСР и Федера-
ции независимых профсоюзов России от 
25.12.1990 г. № 600/9-3 «О совершенствова-
нии управления и порядка финансирова-
ния расходов на социальное страхование 
трудящихся РСФСР» был образован вне-
бюджетный Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации. Идея создания 
внебюджетного фонда исходила из жела-
ния сделать фонд не зависимым от госбюд-
жета. Чтобы деньги Фонда не переходили в 
бюджет. Страхование это такой вид эконо-
мической деятельности, который при гра-
мотно рассчитанных тарифах всегда будет 
успешным и выгодным как для страховате-
ля, так и для застрахованного. Страхование 
всегда самодостаточно.

Профсоюзы продолжали заниматься 
управлением социальным страхованием в 
стране. Так продолжалось до августа 1992 
года, когда Президент РФ в односторон-



ОХРАНА И ЭКОНОМИКА ТРУДА     I    2017       I    №2 (27 )     I     17

нем порядке своим Указом № 822 «О фонде 
социального страхования РФ» установил, 
что Фонд социального страхования – это 
самостоятельное финансово-кредитное 
учреждение, и управление им возложил 
на Правительство РФ лишь при участии 
общероссийских объединений профсою-
зов, а позднее Указом Президента РФ от 28 
сентября 1993 года № 1503 Ельцин Б.Н. за 
«непокорность» профсоюзов и их действия 
против известной блокады Белого Дома и 
парламента России решил «проучить» про-
фсоюзы, вернув полностью государству 
функции управления социальным страхо-
ванием. Все, что произошло после этого, 
профактив и читатели хорошо помнят. На-
чалась чехарда со страховыми тарифами и 
социальным налогом, с организацией оз-
доровления и отдыха работников, с разме-
рами пособий и т.д. Теперь новая напасть: 
Минфину России понравилась идея сокра-
щения ставки страховых взносов и роста за 
счет этого снижения ставки НДС. В чистом 
виде фискальная девальвация за послед-
ние годы нигде не была реализована. В по-
исках средств, способных запустить рост 
экономики, российские экономические 
ведомства, вероятно, решили применить 
рецепт, разработанный, но не реализован-
ный, для других стран.

Судя по информации, просачивающейся 
в СМИ, декларируемыми целями маневра 
является запуск экономического роста на 
основе повышения конкурентоспособно-
сти российской продукции, прежде все-
го на внешних рынках, а также вывод из 
тени зарплаты, что в перспективе позволит 
снизить налоги и улучшить условия кон-
куренции для бизнеса. Но для выяснения 
вопроса, соответствуют ли реалии россий-
ской экономики условиям, необходимым 
для этого отсылаю вас к статье экономиста 
Юрия Горлина «Призрак фискальной де-
вальвации», напечатанной в Ведомостях 14 
марта 2017 года. Мы же рассмотрим вопро-
сы, связанные со страховыми тарифами. 
Опыт изменения тарифов страховых взно-
сов за период 2001-2012 гг. – снижение с 
35,6 до 26% (2005 г.), потом повышение с 26 

до 34 %% (2011 г.), затем снижение в 2012 г. 
до 30% – показал, что их влияние на обеле-
ние зарплат и экономический рост практи-
чески отсутствует. Причина в том, что у биз-
неса имеется достаточно безрисковых схем 
налоговой оптимизации. Работников тоже 
не слишком смущает получение зарплаты 
в конверте. Размер страховой пенсии сла-
бо зависит от заработной платы, получение 
остальных социальных выплат и госуслуг 
не связано с уплатой налогов и страховых 
взносов, а контроль соответствия расходов 
легальным доходам отсутствует. Значимых 
стимулов к обелению не появится до тех 
пор, пока не будут реализованы меры, с 
одной стороны, повышающие риски биз-
неса при использовании зарплатных схем 
и, соответственно, их стоимость до уровня, 
соотносимого с затратами на уплату НДФЛ 
и страховых взносов, и, с другой стороны, 
создающие заинтересованность работни-
ков в получении белой зарплаты.

Относительно шкалы страховых взносов. 
Только специалисты знают шкалу страхо-
вых взносов, до работающих, как правило, 
эти данные не доходят. У нас установлены 
предельные размеры заработной платы, с 
которой начисляются страховые взносы. 
Так, например, при расчете пенсионных 
страховых взносов в 2017 году нужно при-
нимать во внимание, что при достижении 
предельного лимита по базе (876 000 ру-
блей за год) ставка тарифа по страховым 
взносам изменится: 

*с начислений в пределах 876 000 ру-
блей – нужно начислять взносы по тарифу 
22 процента;

* с начислений с суммы превышения 876 
000 рублей – ставка пенсионных взносов 
снижается до 10 процентов.

Страховые взносы по временной нетру-
доспособности и в связи с материнством в 
2017 году рассчитываются по тарифу 2,9%. 
Если в 2017 году начисления в пользу ра-
ботника превысят лимит по базе (то есть 
755 000 рублей), то взносы перестают на-
числяться.

Предельная база по взносам на меди-
цинское страхование не устанавливается. 
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Поэтому взносы в ФФОМС в 2017 году на-
числяются со всех облагаемых страховыми 
взносами выплат. Тарифы взносов на стра-
хование от несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний в 2017 году, 
как и прежде, определяются в зависимости 
от класса профессионального риска основ-
ного вида деятельности организации.

Следует отметить, что с принятием новых 
Федеральных законов, с 1 января 2017 года 
изменился ранее действовавший порядок 
администрирования страховых взносов в 
ФСС РФ. В соответствии с Федеральным за-
коном от 03.07.2016 № 250-ФЗ, полномочия 
по администрированию страховых взносов 
передаются с 01.01.2017 налоговым орга-
нам. Эти меры направлены на реализацию 
Указа Президента Российской Федерации 
от 15.01.2016 г. № 13 «О дополнительных 
мерах по укреплению платежной дисци-
плины при осуществлении расчетов с Пен-
сионным Фондом Российской Федерации, 
Фондом социального страхования Федера-
ции и Федеральным Фондом обязательно-
го медицинского страхования».

Как видно из представленного материала, 
у нас даже не плоская шкала по тарифам со-
циальных фондов, а скорее регрессная шка-
ла, особенно по Пенсионному Фонду и Фон-
ду социального страхования. Некоторую 
уверенность вселяет то, что предложение 
Минфина повысить налог на добавленную 
стоимость (НДС) до 22 процентов с одно-
временным снижением страховых взносов 
до того же уровня не нашло поддержки у 
социального блока правительства. Критики 
налогового маневра считают, что он не смо-
жет вывести зарплаты из «серой» зоны. Рост 

зависимости фондов социального страхова-
ния от трансфертов федерального бюджета, 
по сути, ведет к ликвидации системы соци-
ального страхования и в первую очередь 
пенсионного страхования. Это отказ от по-
ложений Стратегии пенсионной реформы, 
утвержденной правительством в 2012 г. и 
предусматривающей снижение указанной 
зависимости на основе усиления страховых 
основ пенсионной системы.

Сейчас понятно, что в новой «либе-
ральной» России, в рыночных условиях с 
частным капиталом, возврат к прежнему 
управлению социальным страхованием , не 
возможен. России нужно законодательство, 
определяющее новый порядок социально-
го страхования, с учетом передового опыта 
западных капиталистических стран. Однако 
при этом важно помнить, что государство у 
нас социальное, минимальная зарплата от-
стает от прожиточного минимума, зарплата, 
работающего на производстве значительно 
уступает зарплате, работающего в таких же 
условиях, в стране развитого капитализма, 
и все это не позволяет вычитать из зарпла-
ты средства на обязательное социальное 
страхование.

Хочу подчеркнуть, сфера социального 
страхования очень чувствительна к любым 
изменениям, поэтому обсуждать ее надо не 
только в профессиональном сообществе 
специалистов, но и с теми, кто будет ею 
пользоваться и теми, кто будет защищать 
работающего человека от непродуманных 
инициатив чиновников.

(Сухорученкова Г.Ф., секретарь ВЦСПС 1985–
1990 гг., председатель правления Фонда соци-
ального страхования СССР 1990–1992 гг.)
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Социально-трудовые отношения лежат в 
основе благополучия человека труда. В ста-
тье [1, с. 56–57] отмечается: «В социальном 
государстве создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное раз-
витие, не является сугубо личным делом 
только самого работника, а возводится в 
ранг общегосударственной политики. Клю-
чевым звеном ее реализации выступает 
человек, взаимодействующий с рыночной 
средой по поводу организации процесса 
труда, его производительности, формиро-
вания доходов, обеспечения социальной 
защиты и т.д.». В современной России в 
этой сфере проявляются серьезные про-
блемы: высокая дифференциация в оплате 
труда, низкое качество рабочих мест, несо-
вершенство системы управления в сфере 
охраны труда, недостаточное привлечение 
работников к управлению производством. 
Все это нашло отражение в автореферате 
докторской диссертации Мамытова Е.Г. «со-
циально-трудовые отношения, формирую-

щиеся в условиях становления рынка, пока 
еще не стали предметом специального тео-
ретического анализа. Не только теория, но 
и практика регулирования экономики и со-
циальной сферы сегодня остро нуждаются 
в восполнении этого пробела» [2,С.4,5].

Поэтому, далеко неслучайно в Трудовом 
кодексе Российской Федерации введен 
специальный раздел «Социальное пар-
тнерство в сфере труда» [3].Это дало воз-
можность субъектам социального партнер-
ства демократично решать вопросы оплаты 
и охраны труда. С учетом этого совершен-
ствуется работа заинтересованных органов 
и организаций в Республике Марий Эл, сущ-
ность которых заключается в следующем:

1) Ежегодно, начиная с 2011 года, в ре-
спублике заключается Дополнительное 
соглашение между Правительством Ре-
спублики Марий Эл, Союзом «Объедине-
ние организаций профсоюзов Республики 
Марий Эл» и республиканским объедине-
нием работодателейо минимальной зара-
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ботной плате для работников организаций 
внебюджетной сферы. Оно имеет большое 
значение для улучшения качества жизни 
социально незащищенных категорий граж-
дан, снижению расслоения по доходам ра-
ботающего населения [4]. Из 15812 пред-
приятий и организаций различных форм 
собственности к данному соглашению при-
соединилось в 2016 году 96,6%, что способ-
ствовало сокращению масштабов бедности 
на 1,8% (рис. 1) [5]. Значимость данных со-
глашений повышается в условиях, когда в 
Российской Федерации, по мнению пред-

седателя Общероссийского союза «Феде-
рация независимых профсоюзов России» 
Михаила Шмакова, «минимальный размер 
оплаты труда достигает лишь 55% величи-
ны прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения. Установление такого низ-
кого размера МРОТ государством, с одной 
стороны, вынуждает работника трудиться 
существенно больше восьми часов в день, 
чтобы физиологически выжить, а с другой, 
практически официально допускает вы-
плату работодателями «серой» заработной 
платы работнику» [6].

Рис. 1. Изменение масштабов бедности в Республике Марий Эл

2010 год

2016 год
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Рис. 2. Динамика роста минимальной заработной платы (МЗП), установленной  
в Республике Марий Эл и МРОТ в Российской Федерации (руб.)

Мониторинг динамики минимальной 
заработной платы на предприятиях ре-
спублики в соответствии с вышеуказан-
ным соглашением показал ее рост за 5 
лет на 213,6% (с 4330 руб. в 2011 г. до 9251 
руб. в 2016г.). Сопоставление этого пока-
зателя с минимальным размером оплаты 
труда (далее МРОТ), установленного в 

Российской Федерации, позволяет сде-
лать вывод о положительной динамике: 
с 8,7% в 2013г. до 19% в 2016 году. Если 
МРОТ в целом по стране с 1 июля 2016 год 
составляет 7500 руб., то минимальная за-
работная плата в производственных от-
раслях Республики Марий Эл равна 9251 
рубль (рис. 2).

2) Соотношение оплаты труда с ростом 
тарифов на жилищно-коммунальные ус-
луги. В трехстороннем соглашении пред-
усмотрено «Правительство направляет в 
федеральные органы исполнительной вла-
сти в рамках полномочий, предоставлен-
ных Республике Марий Эл, предложения 
по формированию предельных уровней 
тарифов и индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги с 
учетом мнения Комиссии, не допуская пре-
вышение темпов их роста над темпами ро-
ста заработной платы работающих» [4]. По-
казателем успешной реализации является 
снижение роста тарифов с 119,5% в 2010г. 
до 106,9% в 2015г., что не превышает тем-
пы роста заработной платы соответственно 
(рис. 3).

3) Сохранение жизни и здоровья работ-
ников в процессе трудовой деятельности. В 
республике проводится целенаправленная 
работа по обеспечению конституционного 
права работников на труд в условиях, от-
вечающим требованиям безопасности и 
гигиены. В рамках социального партнер-
ства в производственных коллективах на 
паритетных началах созданы комиссии по 
охране труда, проводится обучение руко-
водителей и специалистов, независимая 
экспертиза специальной оценки условий 
труда. Работодатели проводят расчет по-
требности в средствах на финансирование 
мероприятий по охране труда; принимают 
меры по выводу из эксплуатации обору-
дования и сооружений, угрожающих жиз-
ни работников; внедряют инновационные 
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Рис. 4. Динамика показателей производственного травматизма, в том числе  
со смертельным исходом (случаев)

Рис. 3. Динамика соотношений заработной платы и индекса цен на жилищно- 
коммунальные услуги на потребительском рынке (в % к предыдущему году)

технологические процессы, исключающие 
воздействие на работников неблагопри-
ятных факторов производственной среды; 
осуществляют мероприятия по повышению 
компенсаций на тяжелых работах и работах 
с вредными и опасными условиями труда 
[7]. Такая работа в рамках коллективных 
договоров и соглашений позволила суще-
ственно снизить уровень производствен-
ного травматизма, в том числе погибших 
на производстве. Если в 2010 году в респу-
блике на производстве пострадало 692 ра-
ботника, то в 2015 – 370 человек или на 46 
процентов меньше (рис. 4). 

Вместе с тем, мониторинг показал, что 
пока не исчерпаны все потенциальные 
возможности для совершенствования со-
циально-трудовых отношений в целях по-
вышения благополучия человека труда. В 
республике, как и по всей стране, имеет ме-
сто такие проблемы как:

1) отсутствует сбалансированность зара-
ботной платы между руководящим соста-
вом и трудовым коллективом в целом;

2) на отдельных предприятиях в мини-
мальную заработную плату включаются 
компенсационные и стимулирующие вы-
платы;
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3) реальная заработная плата пока от-
стает от уровня средней оплаты труда по 
республике, что ведет к снижению покупа-
тельной способности населения;

4) отсутствует республиканский коорди-
национный центр контроля за соблюдени-
ем прав работников в сфере охраны труда;

5) несоответствуют спрос и предложе-
ние рабочей силы, рынок труда и рынок об-
разовательных услуг. 

В целях совершенствования социаль-
но-трудовых отношений, считаем целесоо-
бразным принять следующие меры:

– действующее в Республике Марий Эл 
Дополнительное соглашение о минималь-
ной заработной плате для работников ор-
ганизаций внебюджетной сферы распро-
странить на организации всех отраслей 
экономики;

– для повышения роли республикан-
ского соглашения следовало бы предус-
мотреть в разделе «В сфере оплаты труда и 
уровня жизни населения» минимальную и 

максимальную кратность заработной пла-
ты руководителя в зависимости от средней 
по предприятию;

– добиться, чтобы минимальный размер 
оплаты труда не включал компенсацион-
ные и стимулирующие выплаты;

– увеличить минимальный и максималь-
ный размер пособия по безработице до 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения как меру частичной компенса-
ции утраченного заработка квалифициро-
ванных работников, временно потерявших 
работу;

– создать в муниципальных образовани-
ях структурные подразделения по охране 
труда.

Все это позволит не только продолжить 
совершенствование социально-трудовых 
отношений в фокусе социального партнер-
ства, но и повысить их роль как многоуров-
невой интегральной категории, в центре 
которой находится благополучие человека 
труда. 
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Среди различных работ, выполняемых 
на производстве, в Российской Федерации 
специально выделяются работы, связанные 
с повышенной опасностью. При проведе-
нии работ, связанных с повышенной опас-
ностью, государственными нормативными 
требованиями охраны труда установлено, 
что до начала их выполнения необходимо 
разработать и осуществить ряд обязатель-
ных организационных и технико-техноло-
гических мероприятий, гарантирующих 
безопасность работников, участвующих в 
выполнении данных работ.

При этом особо подчеркивается, что тре-
бования федеральных норм и правил обя-
зательны для исполнения работодателями 
– юридическими и физическими лицами не-
зависимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, осуществляю-
щими деятельность, связанную с проведе-
нием работ с повышенной опасностью, за 
исключением работодателей – физических 
лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. Федеральные нормы 
и правила устанавливают единый порядок 

организации и проведения работ с повы-
шенной опасностью и минимально допу-
стимые уровни безопасности труда работ-
ников, участвующих в проведении работ, 
связанных с повышенной опасностью 1. В 
локальных нормативных актах организа-
ции работодателями могут устанавливать-
ся более высокие уровни требований по 
охране и безопасности труда. Такие требо-
вания, как правило, базируются на нормах 
безопасности и охраны труда, содержа-
щихся в федеральных законодательных и 
подзаконных актах, а также в эксплуатаци-
онных документах изготовителей исполь-
зуемого технологического оборудования, 
инструментов и приспособлений и служат 
базовой основой при разработке инструк-
ций (локальных актов) по охране труда по 
видам выполняемых работ с повышенной 
опасностью. Локальные акты (инструкции 
по охране труда) утверждаются работода-
телем или иным уполномоченным им долж-
ностным лицом с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организа-
ции либо иного уполномоченного работни-

1 Гост 2.601 – 2013. Межгосударственный стандарт. «Единая система конструкторской документации. 
Эксплуатационные документы» (введен в действие Приказом Ростандарта от 22.11.2013 №1628-ст.).
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ками представительного органа. В случае 
применения технологий и методов работ, 
материалов, технологической оснастки, 
инструмента, приспособлений инвентаря и 
оборудования, к безопасному применению 
которых не проработаны соответствующие 
исчерпывающиеся требования, следует ру-
ководствоваться нормативными правовы-
ми актами, содержащими государственные 
нормативные требования охраны труда и 
требования технической документации ор-
ганизации – изготовителя 2.

Работодатели обязаны обеспечивать 
безопасность проведения работ с повы-
шенной опасностью и безопасную эксплу-
атацию используемого при проведении 
данных работ технологического оборудо-
вания, инструментов и приспособлений, 
соответствие их требованиям законода-
тельства Российской Федерации об охране 
труда и иных нормативных правовых актов 
в сфере охраны труда, а также контроль за 
соблюдением требований действующих 
правил 3.

К работам с повышенной опасностью от-
носятся:

1) газоопасные работы;
2) огневые работы (электросварочные, 

газосварочные, паяльные, прочие работы, 
связанные с применением открытого огня);

3) работы в емкостных сооружениях (в 
замкнутых объемах, в ограниченных про-
странствах);

4) работы, связанные с воздействием 
сильнодействующих химических, радиоак-
тивных и других опасных веществ и сильно-
действующих ядовитых веществ.

5) работы по эксплуатации и обслужива-
нию электроустановок;

6) работы на высоте 1,8 м и более;
7) работы в пожаро- и взрывоопасных 

помещениях;
8) работы по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и испытанию сосудов и тру-
бопроводов, работающих под давлением;

9) работы по ремонту трубопроводов 
пара и горячей воды;

10) земляные работы в зоне расположе-
ния подземных энергетических сетей, газо- 
и нефтепроводов и других аналогичных 
подземных коммуникаций и объектов;

11) рытье котлованов и траншей глуби-
ной более 1,5 м и производство работ в них;

12) работы по разборке (обрушению) 
зданий и сооружений, а также по укрепле-
нию и восстановлению аварийных частей и 
элементов зданий и сооружений;

13) строительные, монтажные, ремонт-
ные и другие работы, выполняемые в ус-
ловиях действующих производств одного 
подразделения организации силами дру-
гого подразделения или подрядной орга-
низацией при соприкосновении или нало-
жении их производственной деятельности 
(совмещенные работы).

С учетом специфики своей деятельности 
в организации должен быть разработан и 
согласован с выборным органом первич-
ной профсоюзной организации либо иным 
уполномоченным работниками представи-
тельным органом перечень работ с повы-
шенной опасностью, который должен быть 
утвержден работодателем.

При выполнении работ с повышенной 
опасностью проявляется вероятность воз-
никновения и реализации производствен-
ной опасности, не связанной с характе-
ром выполняемой работы. Поэтому при 
выполнении обозначенных работ, кроме 
обычных мер безопасности, необходимо 
проведение дополнительных мероприя-
тий, разрабатываемых отдельно для каж-
дой конкретной производственной опера-
ции. Подобное разделение производится 
в расчете на исправную работу техники, 
обычные нормальные условия организа-
ция труда. При нарушениях, в указанных 
сферах, может возникнуть непредвиденная 
производственная опасность, которая пре-
вращает обычную операцию в опасную. К 

2 Статья 211 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации. 
2006. № 27. ст. 2878; 2009, № 30, ст. 3732).
3 Статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации.
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работам повышенной опасности относит-
ся деятельность, требующая для безопас-
ного ее производства строгого соблюде-
ния требований охраны труда, высокой 
согласованности в действиях работников, 
осуществления специальных технических 
и организационных мер безопасности, а 
также постоянного контроля за ходом вы-
полнения отдельных операций со сторо-
ны ответственных должностных лиц и лиц, 
обеспечивающих допуск персонала к не-
посредственному проведению конкрет-
ных технологических операций и контроля 
за ходом безопасного ведения всех работ, 
предусмотренных нарядом-допуском.

В каждой организации с учетом конкрет-
ных условий и особенностей технологии 
должен быть составлен и утвержден руко-
водителем организации перечень работ 
повышенной опасности. В его основу дол-
жен быть положен примерный перечень 
работ, при выполнении которых требуется 
соблюдение дополнительных мер безопас-
ности в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами по охране труда.

Основное требование к обеспечению 
безопасных условий труда при организа-
ции работ с повышенной опасностью – 
определение опасных и вредных производ-
ственных факторов, с которыми столкнутся 
работники во время предстоящей работы, 
управление ими посредством организаци-
онных и (или) технических мероприятий, 
отраженных в наряде-допуске соответству-
ющей формы. Анализ типологии произо-
шедших в 2015 году несчастных случаев на 
производстве с тяжелыми последствиями, 
свидетельствует о том, что каждый четвер-
тый несчастный случай (24,2%) произошел 
в результате падения пострадавшего с вы-
соты; каждый пятый (23,9%) – в результате 
воздействия движущихся, разлетающихся, 
вращающихся предметов, деталей, машин 
и механизмов; 12,9% – в результате транс-
портных происшествий; 11,6% – в результа-
те падения, обрушения, обвалов предметов 
или материалов. Исследования свидетель-
ствуют о том, что более 75% несчастных 

случаев обусловлены типичными причина-
ми организационного характера и «челове-
ческим фактором», в их числе: неудовлет-
ворительная организация производства 
работ, нарушения требований безопас-
ности, недостатки в обучении работников 
безопасным приемам труда, нарушение 
трудовой дисциплины. Технологические и 
технические (техногенные) факторы яви-
лись причинами 7,6% несчастных случаев с 
тяжелыми последствиями. Таким образом, 
создание системы управления охраной 
труда на любом предприятии требует кро-
потливой и системной работы всех специ-
алистов, обеспечивающих организацию и 
управление данными процессами в услови-
ях действующих производств.

Наличие воздействия на работников 
вредных и опасных производственных фак-
торов, высокие показатели травматизма и 
профессиональной заболеваемости под-
черкивают актуальность настоящей публи-
кации.

Целью профилактической деятельности 
является установление унифицированных 
государственных нормативных требований 
охраны труда, направленных на повыше-
ние эффективности работы системы управ-
ления охраной труда, снижение риска 
производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости работников, 
занятых на работах с повышенной опасно-
стью.

Поставленная цель будет достигнута бо-
лее успешно при предварительной и про-
думанной подготовке проекта организа-
ции работ, содержащего государственные 
нормативные требования охраны труда, 
которые планируется использовать непо-
средственно при выполнении работ с по-
вышенной опасностью. Это обуславливает 
направление исследования: совершенство-
вание нормативной правовой базы в сфере 
охраны труда через формирование госу-
дарственных нормативных требований ох-
раны труда. В современном мире развития 
различных видов производств, использова-
ния разнообразных средств механизации 
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и автоматизации, сырья, материалов и по-
луфабрикатов, а также многообразия уже 
существующих и вновь осваиваемых тех-
нологий обеспечение безопасных условий 
труда работников приобретает первосте-
пенное значение. Современное промыш-
ленное производство – сложное энерго-
емкое хозяйство, широко использующее 
высокоскоростные механизмы, химводо-
очистительные установки, компрессоры, 
холодильники, кондиционеры, различные 
химические вещества и сырье на их осно-
ве и др. Отсюда широкий спектр вопросов, 
связанных с обеспечением здоровых и без-
опасных условий ведения технологических 
процессов.

К опасным работам на промышленных 
предприятиях относятся такие работы как:

– монтаж и демонтаж тяжелого оборудо-
вания;

– транспортирование баллонов со сжа-
тыми газами, емкостей с кислотами, щело-
чами, щелочными металлами и другими 
опасными веществами;

– ремонтно-строительные и монтажные 
работы на высоте, а также на крыше;

– ремонтные и профилактические рабо-
ты на электроустановках и электрических 
сетях, находящихся под напряжением;

– земляные работы в зоне расположения 
энергетических сетей;

– производственные операции в колод-
цах, тоннелях, траншеях, дымоходах, пла-
вильных и нагревательных печах, бункерах, 
шахтах, камерах;

– монтаж, демонтаж и ремонт грузоподъ-
емных кранов;

– пневматические испытания сосудов и 
емкостей под давлением, а также ряд дру-
гих работ.

К наиболее опасным относятся работы, 
связанные с применением вредных ве-
ществ, с выделением таких веществ в тех-
нологическом процессе, с применением 
различных видов излучений. Например, к 
подобным работам относятся:

– работы, в технологическом процессе 
которых применяется вибрация (работа с 

отбойными молотками, перфораторами, 
работа на выбивных решетках и т.д.);

– работы в гальванических и травильных 
цехах и отделениях;

– работы на металлургических и химиче-
ских предприятиях, угольных и урановых 
шахтах;

– работы с использованием источников 
ионизирующих излучений и др. 

Работы на объектах повышенной опасно-
сти должны быть под постоянным и опера-
тивным контролем надзорно-контрольных 
органов и непосредственных организато-
ров производства, так как сбои в работе, 
отказы, аварии оборудования на опасных 
объектах могут привести к значительному 
экономическому и социальному ущербу 
или даже к катастрофическим последстви-
ям. К сожалению, примеров аварий и про-
исшествий на предприятиях с преобладаю-
щим числом опасных видов работ в России 
чрезвычайно много. Очевидно, что работ-
ники таких производств подвергаются по-
вышенному риску. Существование такого 
явления как профессиональный риск обу-
славливает необходимость его изучения и 
оценки с целью минимизации воздействия 
факторов до допустимого уровня.

Доктрина допустимого риска исходит из 
тезиса о принципиальной невозможности 
полного исключения профессионального 
риска в процессе трудовой деятельности 
и требует, с одной стороны, оценки и опре-
деления уровней «приемлемого риска», 
с другой – принятия мер по исключению 
чрезмерного или «недопустимого риска». 
Принципиальная позиция по этому вопро-
су высказана заслуженным деятелем науки 
и техники РФ, доктором технических наук, 
профессором Олегом Николаевичем Руса-
ком [3, С. 5–10], которую автор данной ста-
тьи поддерживает.

Концепция оценки риска практически во 
всех странах мира и международных орга-
низациях рассматривается в качестве ос-
новного механизма разработки и принятия 
управленческих решений, как на междуна-
родном, государственном или региональ-
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ном уровнях, так и на уровне каждого кон-
кретного предприятия.

Сегодня научно-исследовательскими ор-
ганизациями сферы социально-трудовых 
отношений ведутся проработки методик и 
подходов по идентификации, выявлению, 
оценке и управлению профессиональными 
рисками. Известно, что оценки риска в Рос-
сийской Федерации базируется на основ-
ных принципах охраны труда как непрелож-
ном элементе системы управления охраной 
и безопасностью труда. По-прежнему акту-
альными остаются, предложенные в свое 
время доктором технических наук, профес-
сором Карнаухом Николаем Николаевичем, 
принципы охраны труда [4, С. 12–24], после-
довательное и продуманное соблюдение 
которых чаще всего выступает гарантией 
предотвращения возможных нарушений.

Главной целью государственной поли-
тики в области охраны труда является обе-
спечение приоритета сохранения жизни и 
здоровья по отношению к результатам про-
изводственной деятельности. Достижение 
данной цели возможно только при созда-
нии устойчивой системы управления охра-
ной труда, основные положения по форми-
рованию которой определены Трудовым 
кодексом Российской Федерации и рядом 
других нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти. 
Безопасность жизнедеятельности персона-
ла любого производственного коллектива 
базируется на основополагающих началах 
– принципах безопасности. Условно прин-
ципы безопасности можно подразделить 
на четыре группы: ориентирующие, техни-
ческие, организационные, управленческие.

Ориентирующие принципы представля-
ют основополагающие идеи, определяю-
щие направления поиска решений. Техни-
ческие принципы лежат в основе устройств 
и решений, обеспечивающих защиту от 
опасностей.

Организационные принципы реализу-
ют положения научной организации тру-
да в целях обеспечения его безопасности. 
Управленческие принципы определяют 

взаимосвязь и отношение между отдель-
ными стадиями и этапами обеспечения 
безопасности. Формирование системы 
оценки, контроля и управления профес-
сиональными рисками должно состоять в 
реализации поэтапных мероприятий. Не-
которые принципы могут относиться одно-
временно к нескольким группам в зависи-
мости от характера средств, при помощи 
которых они реализуются. Именно поэто-
му нами предлагается внести в Трудовой 
кодекс Российской Федерации следующее 
определение «Оценка риска – это непре-
менный и непреложный элемент системы 
управления охраной труда» [5. С. 220–229]. 
В этой связи, по нашему мнению, нет целе-
сообразности и необходимости вести речь 
о создании отдельной, самостоятельной 
системы управления риском. Выявление, 
оценка и управление риском должны про-
водиться в рамках действующей системы 
управления охраной труда, но, как и каждая 
система, она должна совершенствоваться и 
уточняться в соответствии с изменениями, 
проистекающими в различных видах про-
изводства, применительно к конкретным 
элементам организации трудовых процес-
сов и охраны труда.

Для обеспечения охраны труда работни-
ков, занятых на таких рабочих местах, необ-
ходимо иметь современные методы и спо-
собы оценки профессиональных рисков, 
базирующиеся на наработанных подходах.

С целью успешного решения данной за-
дачи и упрощения методов их внедрения 
целесообразно адаптировать наработан-
ные методики идентификации и выявления 
опасных факторов, преобразовав их под 
конкретные цели и задачи оценки рисков, 
характерных для тех или иных видов дея-
тельности.

На фоне основных социальных и эко-
номических проблем сохранение жизни 
и здоровья персонала занимает ведущее 
положение. Применительно к конкрет-
ной организации они должны решаться на 
основе действующих законодательных и 
нормативных правовых актов с учетом тех-
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нологических и организационных особен-
ностей. При оценке работы любой органи-
зации следует обстоятельно рассматривать 
эффективность управления (менеджмен-
та) и результативность работы персонала, 
помня о том, что субъект и объект управ-
ления испытывают не только внешнее воз-
действие, но оказывают взаимное влияние 
друг на друга, которое не всегда имеет по-
ложительный результат. Поэтому от управ-
ленцев и исполнителей требуется, кроме 
уважительного отношения друг к другу, со-
блюдение всех составляющих технологии 
управления, четкое и последовательное ис-
полнение служебных и должностных обя-
занностей, базирующихся на нормах права 
и нормах безопасности труда.

В различных публикациях их авторы по-
разному трактуют отношение к проблеме 
«опасность-безопасность», «выявление и 
оценка опасности (риска)»; «предупреж-
дение последствий». В условиях реально 
действующих производств это обусловле-
но необходимостью совершенствования 
механизмов социального страхования от 
несчастных случаев на производстве, про-
фессиональных заболеваний и формиро-
ванием обязательных пенсионных систем, 
т.е. социальной защиты и компенсации 
вероятностного ущерба. Это требует, во-
первых, разработки принципиально новой 
для России системы анализа профессио-
нальных рисков, включающей основные 
ее компоненты: научный инструментарий 
оценки рисков, методы и методики его 
проведения применительно к конкретным 
рабочим местам, видам экономической 
деятельности и профессиональным груп-
пам. Во – вторых, требуется сформировать 
систему взаимоувязанных между собой 
организационных, медико-социальных, фи-
нансово-экономических и правовых меха-
низмов управления данными процессами. 
В-третьих, общественность страны спра-
ведливо предъявляет повышенные требо-
вания к организации труда и его безопасно-
сти. Охрана труда, как объект управления, 
представляет собой многокомпонентную 

систему сохранения жизни и здоровья ра-
ботников в процессе трудовой деятельно-
сти. Это необходимо постоянно держать в 
центре внимания организаторов трудовых 
процессов, особенно при выполнении ра-
бот с повышенной опасностью.

В федеральном законе «О промышлен-
ной безопасности опасных производствен-
ных объектов» [6] дано определение поня-
тия «система управления промышленной 
безопасностью». Из него вытекает, что это – 
комплекс взаимосвязанных организацион-
ных и технических мероприятий, осущест-
вляемых организацией, эксплуатирующей 
опасные производственные объекты, в це-
лях предупреждения аварий и инцидентов 
на опасных производственных объектах, 
локализации и ликвидации последствий та-
ких аварий. Данная норма появилась в за-
коне в соответствии с поправками, внесен-
ными Федеральным законом от 04 марта 
2013 г. № 22-ФЗ. Это свидетельствует о том, 
что в 2013 году законодатели сформулиро-
вали требования к системам управления 
промышленной безопасностью и охраной 
труда, так как на многих предприятиях (ПАО 
«Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «РЖД» и 
др.), относящимся к категории опасных и 
поднадзорных Ростехнадзору производств 
сформированы и действуют совместные 
подразделения (управления, отделы) охра-
ны труда и промышленной безопасности. 
Законодатель в Федеральном законе «О 
государственном регулировании в обла-
сти добычи и использования угля, особен-
ностей социальной защиты работников 
угольной промышленности» [7] предусмо-
трел необходимость создания на угольных 
предприятиях единой системы управления 
охраной и промышленной безопасностью.

Обеспечение охраны и безопасности 
труда на подавляющем числе промышлен-
ных предприятий, использующих различ-
ные виды сырья, материалов, изделий, ин-
струментов и оборудования с признаками 
повышенной опасности, должно строиться 
на основе организационных и технико-тех-
нологических проработок, направленных 
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на понижение или устранение источников 
или факторов опасностей для работников 
и обслуживающего персонала. Решающее 
значение в обеспечении надлежащих ус-
ловий труда принадлежит организаторам и 
руководителям этих видов экономической 
деятельности, а также специалистам, при-
званным организовывать и обеспечивать 
безопасные приемы труда. Во многочис-
ленных публикациях российских ученых, 
работающих в сфере научного сопрово-
ждения процессов производства, препо-
давателей высших и средних специальных 
учебных заведений, а также специалистов-
практиков рассматриваются положитель-
ные и отрицательные ситуации, влияющие 
на создание надлежащих и безопасных ус-
ловий производства, в том числе на систем-
ное, последовательное и обоснованное 
внедрение и освоение технико-технологи-
ческих методов и приемов безопасного вы-

полнения производственных и сопутствую-
щих им работ [8].

Формирование экономических отноше-
ний в условиях смены форм собственно-
сти, ускоренное внедрение современной 
техники и технологий привели, с одной 
стороны, к естественному сокращению 
численности персонала, а с другой сторо-
ны – к не всегда оправданному снижению 
расходов на охрану труда и осуществление 
оздоровительных мероприятий, что обо-
стряет общую напряженность в деле обе-
спечения требуемых условий труда, защите 
жизни и здоровья работников. В такой си-
туации проблемы обеспечения безопасных 
условий труда, повышения эффективности 
мероприятий по искоренению или пониже-
нию степени влияния опасных или вредных 
факторов среды и трудового процесса на 
большинстве предприятий остаются весь-
ма актуальными.
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При организации охраны труда на пред-
приятиях в последнее время на первое ме-
сто выходит концепция «предотвращение 
опасности». При этом основным критерием 
для оценки безопасности труда на рабо-
чем месте становится критерий профес-
сионального (производственного) риска. 
Управление производственными рисками 
становится главным механизмом в реше-
нии проблемы обеспечения безопасных ус-
ловий труда [1].

Управление производственными ри-
сками рассматривается как непрерывный 
процесс последовательно осуществляемых 
стадий. В первую очередь, это идентифи-
кация факторов риска, оценка параметров 
условий труда, формирование задач и соб-
ственно управление рисками [1–3].

Измерения физических факторов про-
изводственной среды на рабочих местах в 
Волгоградском филиале ПАО «Ростелеком» 
является одним из элементов «предот-
вращения опасности» на рабочих местах. 
Измерения физических факторов произ-
водственной среды проводятся при про-
ведении производственного контроля, а 

также при входном контроле осветитель-
ных устройств. Для проведения измере-
ний в Волгоградском филиале имеется ак-
кредитованная в качестве испытательной 
лаборатории в национальной системе ак-
кредитации Служба охраны труда (приказ 
Росаккредитации №А-10158 от 30.11.2015 
г.). Наличие собственной лаборатории, вхо-
дящей в службу охраны труда, является 
экономически оправданным и выгодным 
мероприятием с точки зрения создания 
здоровых и безопасных условий труда на 
рабочих местах.

В настоящее время светильники обще-
го освещения производят много компаний. 
При проведении производственного кон-
троля в Волгоградском филиале ПАО «Ро-
стелеком» мы столкнулись с проблемой не 
соответствия заявленных производителем 
технических параметров светильников об-
щего освещения. Поэтому при проведении 
закупки светильников мы стали осущест-
влять входной контроль фактических пара-
метров освещенности светильников. 

Входной контроль светильников разных 
моделей в искусственно созданных услови-
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ях (предполагающих освещение рабочего 
места), с целью определения моделей для 
закупки является оправданным мероприя-
тием, так как иногда заявленные параметры 
производителем светильников не соответ-
ствуют действительности. Поэтому в даль-
нейшем при выявлении не соответствия 
заявленных параметров с действительно-
стью приходиться менять светильники, что 
является экономически не оправданным 
мероприятием.

Освещение рабочего места – важный 
фактор создания нормальных условий тру-
да. Неудовлетворительное освещение мо-
жет исказить информацию, получаемую че-
ловеком посредством зрения, кроме того 
оно утомляет не только зрение, но вызывает 
утомление организма в целом, отрицатель-
но сказывается на состоянии центральной 
нервной системы [4]. Неправильное осве-
щение может являться причиной производ-
ственного травматизма. Освещение влияет 
на производительность труда и качество 
выпускаемой продукции. Так при выполне-
нии операции точной сборки увеличение 
освещенности с 50 до 1000 лк позволяет 
получить повышение производительности 
труда до 25% и даже при выполнении работ 
малой точности, не требующих большого 
зрительного напряжения, увеличение осве-
щенности рабочего места повышает произ-
водительность труда на 2–3%

Оптической областью спектра называет-
ся часть электромагнитного спектра с дли-
ной волны = 10 – 340 нм. Она делится на:

– инфракрасное излучение ( = 340 – 770 
нм), которое проявляется в основном в те-
пловом воздействии;

– видимое излучение ( = 770 – 380 нм): 
в зависимости от длины волны вызывает у 
человека, различные световые и цветовые 
ощущения: от фиолетового ( = 400 нм) до 
красного ( = 750 нм). Зрение наиболее чув-
ствительно к излучению с длиной волны = 
550 нм.что соответствует желто-зеленому 
цвету: к границам видимого спектра чув-
ствительность уменьшается;

– ультрафиолетовое излучение ( = 380 
– 10 нм). УФ излучение оказывает биологи-

чески положительное воздействие на орга-
низм человека, вызывая загар При высокой 
интенсивности УФ излучение способно вы-
звать ожог кожи.глаз. УФ излучение возни-
кает при электро и газовой сварке, при ра-
боте кварцевых ламп, электрической дуги 
высокой интенсивности, лазерных устано-
вок. Защита от УФ излучений проста – их 
пропускают на ткань одежды и очки с про-
стым стеклом.

В соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03» Гигиенические требования к персо-
нальным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. Санитар-
но-эпидемиологические правила и норма-
тивы», утв. Главным государственным сани-
тарным врачом РФ 30.05.2003 требования к 
освещению рабочих мест оборудованных 
ПЭВМ следующие:

1. Искусственное освещение в поме-
щениях для эксплуатации ПЭВМ должно 
осуществляться системой общего равно-
мерного освещения. В производственных и 
административно-общественных помеще-
ниях, в случаях преимущественной работы 
с документами, следует применять системы 
комбинированного освещения (к общему 
освещению дополнительно устанавливают-
ся светильники местного освещения, пред-
назначенные для освещения зоны располо-
жения документов).

2. Освещенность на поверхности стола 
в зоне размещения рабочего документа 
должна быть 300 – 500 лк. Освещение не 
должно создавать бликов на поверхности 
экрана. Освещенность поверхности экрана 
не должна быть более 300 лк.

3. Следует ограничивать прямую блест-
кость от источников освещения, при этом 
яркость светящихся поверхностей (окна, 
светильники и др.), находящихся в поле 
зрения, должна быть не более 200 кд/м2.

4. Следует ограничивать отраженную 
блесткость на рабочих поверхностях 
(экран, стол, клавиатура и др.) за счет пра-
вильного выбора типов светильников и 
расположения рабочих мест по отношению 
к источникам естественного и искусствен-
ного освещения, при этом яркость бликов 
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на экране ПЭВМ не должна превышать 40 
кд/м2 и яркость потолка не должна превы-
шать 200 кд/м2.

5. Показатель ослепленности для источ-
ников общего искусственного освещения 
в производственных помещениях должен 
быть не более 20. Показатель дискомфорта 
в административно-общественных поме-
щениях не более 40, в дошкольных и учеб-
ных помещениях не более 15.

6. Яркость светильников общего осве-
щения в зоне углов излучения от 50 до 90 
градусов с вертикалью в продольной и по-
перечной плоскостях должна составлять не 
более 200 кд/м2, защитный угол светильни-
ков должен быть не менее 40 градусов.

7. Светильники местного освещения 
должны иметь не просвечивающий отра-
жатель с защитным углом не менее 40 гра-
дусов.

8. Следует ограничивать неравномер-
ность распределения яркости в поле зрения 
пользователя ПЭВМ, при этом соотношение 
яркости между рабочими поверхностями 
не должно превышать 3:1 – 5:1, а между ра-
бочими поверхностями и поверхностями 
стен и оборудования 10:1.

9. В качестве источников света при искус-
ственном освещении следует применять 
преимущественно люминесцентные лам-
пы типа ЛБ и компактные люминесцентные 
лампы (КЛЛ). При устройстве отраженного 
освещения в производственных и админи-
стративно-общественных помещениях до-
пускается применение металлогалогенных 
ламп. В светильниках местного освещения 
допускается применение ламп накалива-
ния, в том числе галогенные.

10. Для освещения помещений с ПЭВМ 
следует применять светильники с зер-
кальными параболическими решетками, 
укомплектованными электронными пуско-
регулирующими аппаратами (ЭПРА). До-
пускается использование многоламповых 
светильников с электромагнитными пуско-
регулирующими аппаратами (ЭПРА), состо-
ящими из равного числа опережающих и 
отстающих ветвей.

Применение светильников без рассеивате-
лей и экранирующих решеток не допускается.

При отсутствии светильников с ЭПРА 
лампы многоламповых светильников или 
рядом расположенные светильники обще-
го освещения следует включать на разные 
фазы трехфазной сети.

11. Общее освещение при использова-
нии люминесцентных светильников следует 
выполнять в виде сплошных или прерыви-
стых линий светильников, расположенных 
сбоку от рабочих мест, параллельно линии 
зрения пользователя при рядном располо-
жении видеодисплейных терминалов. При 
периметральном расположении компьюте-
ров линии светильников должны распола-
гаться локализовано над рабочим столом 
ближе к его переднему краю, обращенному 
к оператору.

12. Коэффициент запаса (Кз) для освети-
тельных установок общего освещения дол-
жен приниматься равным 1,4.

13. Коэффициент пульсации не должен 
превышать 5%.

При проведении замеров освещенности 
лаборатория использует в своей работе 
следующие нормативные документы:

– ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. 
Методы измерения освещенности».

– ГОСТ 26824-86 «Здания и сооружения. 
Методы измерения яркости».

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения 
и дополнения 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-
03 «Гигиенические требования к естествен-
ному, искусственному и совмещенному ос-
вещению жилых и общественных зданий» 
(приложение).

– СП 52.13330.2011 «Естественное и ис-
кусственное освещение».

– ВСН 45-122-77 «Инструкция по про-
ектированию искусственного освещения 
предприятий связи».

При проведении измерений используется 
прибор комбинированный ТКА – ПКМ (09). 
Погрешность измерений составляет 10%.

Результаты очередных измерений ряда 
производителей светильников сведены в 
таблицу №1.
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При анализе результатов проведенных 
измерений при проведении входного кон-
троля светильников установлено следую-
щее:

1. Светильник люминесцентный, имеет 
маркировку на внутренней стороне корпу-
са ЛПО-46-2х36 712УХЛ4, электронную ПРА 
(ElectronicBallast) PHILIPS ЕВ-С 236 TL-D 220-240.

Таблица 1
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При проведении измерений использо-
вались лампы: FL36W/635.

Исходя из фактического уровня пульса-
ции (5,3%) светильник можно применять на 
рабочих местах, не оборудованных ПЭВМ. 
Для соответствия по параметру освещен-
ности одного светильника недостаточно.

2. Светильник люминесцентный, имеет 
маркировку на внутренней стороне кор-
пуса ЛПО01-2х36-012 «Кристалл», Ксенон, 
Россия, электронную ПРА (ElectronicBallast) 
LC 2x36 T812-C.

При проведении измерений использо-
вались лампы: FL36W/635.

Исходя из фактического уровня пульса-
ции (3,4%) светильник можно применять на 
рабочих местах с ПЭВМ. Для соответствия 
по параметру освещенности одного све-
тильника недостаточно.

3. Светильник люминесцентный, имеет 
маркировку на внутренней стороне корпу-
са Standard 236-27 УХЛ 4, на упаковке ука-
зан производитель – ТД ООО «ТриЛюкс», 
Россия, электронную ПРА (ElectronicBallast) 
GeneralG-EB236 220-240. 

При проведении измерений использо-
вались лампы: FL36W/635.

Исходя из фактического уровня пульса-
ции (5,9%) светильник можно применять на 
рабочих местах, не оборудованных ПЭВМ. 
Для соответствия по параметру освещен-
ности достаточно одного светильника (свы-
ше 200 Лк).

4. Светильник светодиодный пылевла-
гозащищенный, имеет маркировку на упа-
ковке JazzwayPWP-1200 2X20W 6500KIP65 
230V/50Hz, ОПАЛТЕК (ГК), Китай. 

При проведении измерений использо-
вались LED лампы: jazzwayC0714.

Исходя из фактического уровня пульса-
ции (3,0%) светильник можно применять на 
рабочих местах с ПЭВМ. Для соответствия 
по параметру освещенности одного све-
тильника недостаточно.

5. Светильник светодиодный пылевлаго-
защищенный, имеет маркировку на упаков-
ке JazzwayPWP-1200-SMD 40W 6500KIP65 
230V/50Hz, ОПАЛТЕК (ГК), Китай. Согласно 

приведенной информации в светильниках 
применены светодиоды SMD 2835.

Исходя из фактического уровня пульса-
ции (6,0%) светильник можно применять на 
рабочих местах, не оборудованных ПЭВМ. 
Для соответствия по параметру освещен-
ности достаточно одного светильника (свы-
ше 200 Лк).

6. Светильник люминесцентный, имеет 
маркировку на внутренней стороне кор-
пуса и на упаковке ARCTIC 236 1069002410 
(SAN/SNC)(2) HF ООО «Завод Световые 
Технологии», Россия, электронную ПРА 
(ElectronicBallast) HelvarEL 2x36es-h.

При проведении измерений использо-
вались лампы: FL36W/635.

Исходя из фактического уровня пульса-
ции (2,9%) светильник можно применять на 
рабочих местах с ПЭВМ. Для соответствия 
по параметру освещенности одного све-
тильника недостаточно.

7. Светильник светодиодный, имеет мар-
кировку на упаковке JazzwayPPL 595/4-72 
36W 3250Lm 4000K, ОПАЛТЕК (ГК), Китай. 
Согласно приведенной информации в све-
тильниках применены светодиоды SMD 
5630 Epistar.

Исходя из фактического уровня пульса-
ции (3,0%) светильник можно применять на 
рабочих местах с ПЭВМ. Для соответствия 
по параметру освещенности одного све-
тильника на рабочих местах с ПЭВМ недо-
статочно.

Вместе с тем, следует отметить, что 
при освещении рабочих мест, люминес-
центные источники света имеют серьез-
ное преимущество перед светодиодны-
ми. Светодиодный светильник состоит из 
большого количества очень маленьких и 
очень ярких источников света, улавлива-
емых периферийным зрением работника. 
Постоянное воздействии такого света (в 
течение рабочего дня) может приводить 
к определенной доли ослепления работ-
ника и утомляемости глаз, что подтвер-
дилось в процессе опытной эксплуатации 
подобных светильников в Службе охраны 
труда.
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Выводы: исходя из количественной и 
качественной оценки предоставленных 
светильников наиболее соответствующими 
для освещения рабочих мест оборудован-
ных ПЭВМ являются:

1. люминесцентный светильник ЛПО01-
2х36-012 («Кристалл», Ксенон, Россия), с 

электронной ПРА (ElectronicBallast) LC 2x36 
T812-C;

2. люминесцентный светильник ARCTIC 
236 1069002410 (SAN/SNC)(2) HF (ООО «За-
вод Световые Технологии», Россия), с элек-
тронной ПРА (ElectronicBallast) HelvarEL 
2x36es-h.
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В статье приводятся результаты исследования состояния и условий труда работников 
литейного производства машиностроительных организаций. Проанализированы ос-
новные причины и виды производственного травматизма и профессиональной заболе-
ваемости работников. На основе комплексного анализа действующих отечественных и 
зарубежных нормативных документов сформирован подход к совершенствованию госу-
дарственных нормативных требований по безопасности труда и предложен проект пра-
вил по охране труда в литейном производстве машиностроительных организаций. 

Ключевые слова: охрана труда, правила по охране труда, литейное производство, ма-
шиностроительные предприятия, производственный травматизм, профессиональная за-
болеваемость, условия труда 

Введение 
Литейное производство России является 

основной заготовительной базой машино-
строения и в перспективе сохранит свое 
лидирующее положение. На долю литых 
деталей в среднем приходится 50–70% мас-
сы (в станкостроении до 90%) и 20% стои-
мости машин. Только методами литья мож-
но получить сложные по конфигурации и 
геометрии заготовки из черных и цветных 
сплавов с высоким (75--98%) коэффици-
ентом использования металла. Как прави-
ло, литые детали несут высокие нагрузки 
в машинах, механизмах и определяют их 
эксплуатационную надежность, точность и 
долговечность [4]. 

Литейное производство страны мно-
гие годы находилось в сложных экономи-
ческих условиях, что в ряде случаев при-

вело к катастрофическим последствиям: 
были закрыты целые научные направле-
ния, институты, большие и малые пред-
приятия этой важной отрасли [12]. В таких 
условиях консолидация научных сил, ис-
пользование производственного потен-
циала, формирование инновационной 
политики, решение проблемы подготовки 
кадров стали насущной задачей экономи-
ческой и промышленной политики госу-
дарства и промышленных предприятий, 
заботой ученых и специалистов, научных 
организаций и учебных заведений. Мож-
но сказать, что в настоящее время стоит 
задача возрождения литейного произ-
водства как отрасли промышленности на 
современном мировом уровне с исполь-
зованием новейшего оборудования и пе-
редовых технологий. 
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Развитие литейного производства зави-
сит от уровня машиностроительного ком-
плекса в целом. Общее количество пред-
приятий, входящих в машиностроительный 
комплекс России, составляет около 7500 
единиц. Доля машиностроения в общем 
промышленном выпуске продукции со-
ставляет около 20% [12]. 

Перспективы развития литейного произ-
водства определяются потребностью в ли-
тых заготовок, их динамикой производства, 
авторитетом литейных технологий и конку-
рентной способностью среди развитых за-
рубежных стран. 

В 2013 в мире было произведено 98,6 
млн тонн отливок из черных и цветных 
сплавов, в том числе в России 4,3 млн тонн, 
что составляет 4,36%. Лидирующее место в 
производстве отливок занимает Китай, ко-
торый сегодня производит около полови-
ны мирового выпуска литых заготовок. Рос-
сия занимает 6-е место после Китая, США, 
Индии, Германии и Японии. Выпуск литья в 
странах BRICS в 2013 г. составил 59,49 млн. 
тонн, что составляет 60% мирового произ-
водства. Россия среди стран BRICS занимает 
третье место и производит 8,22% от выпу-
ска литья этими странами [12]. 

Литейное производство является наи-
более наукоемким, энергоемким и матери-
алоемким производством. Для производ-
ства 1 тонны отливок требуется переплавка 
1,2–1,7 тонн металлических шихтовых ма-
териалов, ферросплавов и флюсов, пере-
работка и подготовка 3–5 тонн формовоч-
ных песков (при литье в песчано-глинистые 
формы), 3–4 кг связующих материалов (при 
литье в формы из ХТС) и красок. В себесто-
имости литья энергетические затраты и то-
пливо составляют 50–60%, стоимость мате-
риалов 30–35% [4, 12]. 

В литейном производстве машинострое-
ния и металлургии (по экспертной оценке) 
занято около 300 тыс. человек, в том числе 
90% рабочих, 9,8% инженерных и 0,2% на-
учных работников [4]. 

Основное количество литейных пред-
приятий в России (78%) составляют неболь-

шие литейные цехи с объемом выпуска до 
5000 тонн литья в год. Около 80% отливок 
производятся на механизированных лини-
ях и машинах и вручную [15].

Объемы производства отливок суще-
ственно зависят от объемов производства 
отечественного литейного оборудования 
для собственных нужд и поставки на экс-
порт. Парк литейного оборудования за по-
следние несколько лет обновляется незна-
чительно, его средний возраст 28 лет [14]. 

Таким образом, для литейного производ-
ства современной России характерно сле-
дующее [12, 14]: 

– 35% всех действующих литейных цехов 
выпускают литья менее 1,0 тысяч тонн в год, 
а от 1,0 тысячи до 5,0 тонн в год – 32% цехов;

– около 80% литейного оборудования в 
литейном производстве эксплуатируется 
более 20 лет, а современное (импортное) 
оборудование составляет всего около 6%;

– примерно 12% отливок получают вруч-
ную; 

– из действующего чугуноплавильного 
оборудования 67,5% составляют вагран-
ки, 30% – индукционные печи и миксеры и 
2,5% – дуговые электропечи; 

– за последние годы реконструкции под-
верглись более 50 литейных производств;

– за последние годы резко сократилось 
число научных работников, отраслевых на-
учно-исследовательских институтов и про-
ектных организаций по литейному произ-
водству;

– предприятия не получают необходи-
мого кадрового пополнения практически 
всех категорий работников; 

– в общей структуре машиностроитель-
ных заводов литейное производство, как 
правило, является убыточным, так как пол-
ностью зависит от ценовой политики на 
рынке на сырьевые материалы, топливо, 
электроэнергию, транспорт;

– литейное производство является наи-
более наукоемким, энергоемким и матери-
алоемким производством;

– большое наличие вредных и опасных 
производственных факторов;
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– наличие значительных экологических 
проблем.

Необходимо отметить, что наряду со 
стабилизацией объемов производства от-
ливок в последние несколько лет качество 
литья значительно повысилось, увеличи-
лась размерная точность и, соответствен-
но, уменьшилась их масса, повысились 
прочностные и эксплуатационные характе-
ристики, улучшился товарный вид.

Значительно улучшилась технологиче-
ская оснащенность ряда предприятий, за 
последние 15 лет около 350 предприятий 
провели реконструкцию.

Очевидно, что совместная деятельность 
литейных предприятий с научными и обще-
ственными организациями при поддержке 
Правительства РФ позволит осуществлять 
дальнейшее развитие литейного производ-
ства России [14].

Снижение влияния факторов трудово-
го процесса на работников в течение их 
трудовой деятельности до уровней при-
емлемых рисков – это задача, выполнение 
которой позволит сохранить профессио-
нальное здоровье работающих.

Действующие в настоящее время в Рос-
сийской Федерации Межотраслевые пра-
вила по охране труда в литейном произ-
водстве, введены в действие 19 лет назад, 
являются не достаточно актуальными и 
нуждаются в переработке [11]. 

Актуальной представляется задача раз-
работки таких Правил по охране труда, 
соблюдение которых обеспечило бы без-
опасность и здоровье работников неза-
висимо от состояния и степени новизны 
технологического оборудования. Такие 
Правила могут быть разработаны на ос-
нове научных исследований, включающих 
универсальный подход к оценке риска про-
изводственных травм и профессиональных 
заболеваний, и гармонизации этих Правил 
с действующими международными стан-
дартами и с основными положениями МОТ.

Это предопределило постановку следу-
ющих задач научно-исследовательской ра-
боты: 

– проведение комплексного анализа ус-
ловий труда, производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемо-
сти работников литейного производства 
машиностроительных предприятий по ви-
дам выполняемых работ и профессиям с 
целью выявления наиболее часто встреча-
ющихся причин, приводящих к несчастным 
случаям на производстве и профессио-
нальным заболеваниям и разработка усло-
вий их устранения и недопущения;

– установление перечня опасных и вред-
ных производственных факторов по видам 
работ, выполняемых работниками литей-
ного производства машиностроительных 
предприятий;

– проведение сравнительного анализа 
нормативных правовых актов зарубежных 
стран по вопросам охраны труда работни-
ков, занятых в литейном производстве, и 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации; 

– разработка предложений по обеспече-
нию безопасных условий труда работников, 
занятых в литейном производстве машино-
строительных организаций, а так же под-
готовка проекта Правил по охране труда в 
литейном производстве машиностроитель-
ных организаций.

Правила по охране труда, отвечающие 
современным требованиям законодатель-
ства в области охраны труда позволят зна-
чительно усилить профилактические меры 
в отношении работников наиболее травмо-
опасных производств, а значит уменьшить 
число производственных травм и профес-
сиональных заболеваний, снизить количе-
ство рабочих мест с вредными и опасными 
условиями труда.

Условия труда работников литейного 
производства 

Условия труда при производстве нега-
тивно влияют на здоровье человека, мо-
гут стать источниками аварий и катастроф. 
Даже максимально безопасные средства 
и способы производства не могут обеспе-
чить абсолютную безопасность.
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Несчастные случаи и профзаболевания 
являются следствием неудовлетворитель-
ных условий труда, которые возникают в 
процессе производства в результате влия-
ния опасных и вредных производственных 
факторов.

Требования безопасности при литейных 
операциях определяются способом полу-
чения отливки и используемым оборудо-
ванием, номенклатурой деталей и состав-
ляющих единиц, их размерами и массой, 
серийностью производства, степенью ме-
ханизации процесса и другие.

При литье в песчаные формы одним из 
основных неблагоприятных факторов яв-
ляется запыленность воздушной среды 
кварцсодержащими материалами (формо-
вочная земля и песок). Пыль содержит до 
20−30% кристаллической двуокиси крем-
ния и характеризуется высокой дисперсно-
стью [5]. 

Введение в технологический цикл обо-
ротной земли (10−15%), обладающей наи-
более высокой дисперсностью, увели-
чивает возможность пылеобразования. 
Наиболее агрессивна пыль, образующа-
яся при обрубке стального литья, так как 
в результате термического воздействия 
выделяются кристабаллит, тримидит, обла-
дающие наиболее выраженным пневмоко-
ниотическим действием.

Поступление в воздух аэрозолей (квар-
цевая пыль, пульвербакелит) имеет место и 
при литье в оболочковые формы.

Воздушная среда литейных цехов может 
загрязняться комплексом газообразных хи-
мических веществ. Возможно поступление 
в воздух сернистого газа. Воздушная среда 
загрязняется акролеином, непредельными 
углеводородами (при использовании в изго-
товлении крепителей растительных масел), 
фенолом, формальдегидом (применение 
фенолформальдегидных смол), окислами 
азота, озоном. Не исключено поступление в 
воздух соединений хрома при использова-
нии самотвердеющих смесей [5]. 

При точном литье по выполняемым мо-
делям возможно образование предельных 

и непредельных углеводородов, акролеина 
при подогреве модельных блоков, выделе-
ние паров растворителей и этилсиликата, 
паров аммиака при сушке модельных бло-
ков, паров щелочи при очистке отливок. 
При литье под давлением в момент смазки 
нагретых форм в воздух поступают акроле-
ин, углеводороды.

Метеорологические условия характе-
ризуются неблагоприятными параметрами 
(высокая температура воздуха и воздей-
ствие лучистого тепла) при плавке и залив-
ке металла. В меньшей степени оказывает 
влияние на микроклимат сушка стержней 
и форм и выбивка остывающих отливок. 
Остальные процессы совершаются при 
нормальной температуре, а в ряде случаев 
и при пониженной (шихтовый двор, участ-
ки очистки и обрубки литья) [5].

Превышение предельно допустимой 
температуры воздушной среды рабочих 
зон может возникнуть в смесеприготови-
тельных отделениях, оборудованных печа-
ми для сушки песка и глины, а также в стерж-
невых отделениях, где в местах извлечения 
стержней из сушильных печей температура 
воздуха может достигать 50°С и более. Для 
плавильных отделений характерен резкий 
перепад температур, когда высокая темпе-
ратура воздуха, окружающего плавильные 
печи, снижается по мере удаления от них на 
некоторое сравнительно небольшое рас-
стояние до более низкого значения. Такой 
перепад температур особенно резко выра-
жается в холодный период года [10]. 

Понижение температуры воздушной 
среды до установленных санитарных 
норм обеспечивается применением во-
дяного или воздушного охлаждения на-
гретых поверхностей и ограждений, с 
тем чтобы их температура не превышала 
45°С, а также устройством общеобмен-
ной и местной вытяжной вентиляции. Для 
облегчения условий работы используют 
также воздушное душирование. При этом 
снижается температура на поверхности 
одежды рабочего и облегчается отдача 
тепла его организмом [10]. 



ОХРАНА И ЭКОНОМИКА ТРУДА     I    2017       I    №2 (27 )     I     41

В литейных конвейерного литья горячие 
процессы, как правило, полностью изоли-
рованы от холодных (формовка, очистка 
литья и пр.).

Для большей части литейного производ-
ства характерны вредные факторы, связан-
ные с присутствием раскаленного металла. 
В плавильно-заливочных отделениях на-
блюдается температура воздуха в пределах 
34−37, выбивных − 27−32.

Рабочие некоторых профессий литей-
ных цехов подвергаются влиянию лучистой 
энергии. Избыточное выделение тепла осу-
ществляется основным технологическим 
оборудованием – плавильными агрегатами 
и составляет от 14 до 62% общего расхода 
теплоты, приходящегося на расплавление 
металла. Интенсивность теплового потока 
на ряде рабочих мест достигает высоких 
значений [2].

Образующееся при этом инфракрасное 
излучение не влияет непосредственно на 
температуру воздуха, но оказывает небла-
гоприятное воздействие на организм чело-
века. 

Для снижения вредного воздействия 
лучистого тепла на рабочих около пла-
вильных печей и на участках завивки форм 
устанавливают системы воздушного души-
рования и проводят специальные профи-
лактические мероприятия [10]. 

Таким образом, в литейном цехе к основ-
ным опасным и вредным производствен-
ным факторам можно отнести пыль, выде-
ляющиеся газы и пары. 

Источниками пыле- и газовыделения яв-
ляются плавильные агрегаты, оборудова-
ние для приготовления смесей и стержней, 
участки формовки, выбивки и отчистки 
отливок. Значительную часть пыли состав-
ляет диоксид кремния – примерно 10%. 
Основным вредным газом является окись 
углерода, источником выделения которого 
служит: плавильные агрегаты, залитые фор-
мы в процессе их остывания [6]. 

Горючие газы и пары, газодисперсные 
системы являются потенциальными источ-
никами пожаро и взрывоопасности.

Наряду с сыпучими материалами, явля-
ющимися источником образования пыли, в 
литейном производстве находят примене-
ние органические и неорганические соеди-
нения (связующие, катализаторы, добавки 
и т.д.), которые также могут служить источ-
ником образования и выделения в окружа-
ющую среду вредных веществ в виде газов, 
паров и аэрозолей, отходов. При работе с 
органическими связующими в процессе 
сушки стержней и заливки форм металлом 
происходит значительное выделение ток-
сичных паров и газов [3].

При плавке легированных сталей и цвет-
ных металлов в воздух рабочей зоны могут 
выделяться аэрозоли конденсации окислов 
марганца, цинка, ванадия, никеля и многих 
других металлов и их соединений [3].

В литейном производстве возможно об-
разование в основном 3-х следующих групп 
канцерогенных веществ [6]:

− бензол, полициклические ароматиче-
ские углеводороды (ПАУ);

− нитрозамины и нирозамиды (нитраты, 
нитриды, оксиды азота, амины);

− неорганические вещества, металлы и 
их оксиды. 

Содержание вредных веществ в воз-
духе рабочей зоны не должно превышать 
предельно-допустимых концентраций. 
Это требование должно быть соблюдено 
при проектировании производственных 
зданий, технологических процессов, обо-
рудования, вентиляции, при организации 
контроля за качеством производственной 
среды и при обеспечении профилактики 
неблагоприятного воздействия химиче-
ских веществ на здоровье работающих. 
Содержание вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны подлежит систематическому 
контролю для предупреждения возможно-
сти превышения ПДК. 

Технологии производства получения 
отливок предполагают использование 
крупных и сложных технологических ком-
плексов, работа которых сопровождается 
интенсивным шумом. Это в значительной 
степени усложняет условия труда и отри-
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цательно влияет на работоспособность 
персонала, обслуживающего технологи-
ческие комплексы. Наибольшие уровни 
шума характерны для участков формовки, 
выбивки отливок, зачистки, обрубки и не-
которых других. К оборудованию литейных 
цехов, создающему интенсивный произ-
водственный шум, относятся: пневматиче-
ские формовочные и стержневые машины; 
рубильные молотки; выбивные решетки; 
галтовочные барабаны и др.

Для обеспечения нормальных условий 
труда на рабочих местах с повышенным 
уровнем шума необходимо внедрение тех-
нических решений, шумозащитных мате-
риалов и конструкций, обеспечивающих 
снижение уровня звукового давления до 
нормативного значения [3]. Кроме того, 
для борьбы с шумом в конструкцию обо-
рудования встраивают амортизирующие и 
звукогасящие приспособления. В качестве 
индивидуальных средств защиты от воздей-
ствия производственного шума используют 
противошумные заглушки и наушники [10]. 

Источниками общей вибраций в литей-
ных цехах являются ударные действия вы-
бивных решеток, пневматические формо-
вочные, центробежные и другие машины, 
приводящие к сотрясению пола и других 
конструктивных элементов здания, а источ-
никами локальной вибрации – пневматиче-
ские рубильные молотки, трамбовки и т.д. 
Вибрация возникает от силовых неуравно-
вешенных воздействий. Различают общую 
вибрацию, которая передается через ступ-
ни ног, и местную вибрацию, которая пере-
дается при контакте рук с вибрирующим 
инструментом, а если человек сидит, то че-
рез корпус туловища [3]. 

Частота вибрации колеблется в широких 
пределах и зависит от конструкции пневма-
тического инструмента, его веса, твердости 
отливок, величины давления сжатого воз-
духа и др. Одновременно пневматические 
инструменты генерируют интенсивный 
средне- и высокочастотный шум, уровень 
звукового давления которого может дости-
гать 100−102 дБ. Дополнительными источ-
никами шума служат очистные, барабаны 

(уровень интенсивности до 90−100 дБ), вы-
бивные решетки (до 86−90 дБ) [5].

Снижение вибрации до предельно допу-
стимых, уровней достигается применением 
виброгасящих амортизирующих устройств 
и приспособлений, систематическим ре-
монтом пневматического инструмента, ис-
пользованием виброзащитных рукавиц, а 
также заменой рубильных молотков элек-
трическими инструментами вращательного 
действия (абразивными станками с гибким 
валом и др.). Эти мероприятия одновремен-
но снижают уровни вибрации и шума [10]. 

Ультразвук в литейных цехах применяет-
ся для обработки жидких расплавов, очист-
ки отливок, а также в установках и системах 
очистки газов. Для этого используют генера-
торы с диапазоном частот 18–22 кГц. Уровень 
ультразвука необходимо контролировать [3]. 

Источники ионизирующих излучений 
в литейном производстве применяют для 
плавки, выявления дефектов в отливках, 
контроля и автоматизации технологиче-
ских процессов и др. Для работы со ста-
ционарными установками с закрытыми 
гамма-нейтронными источниками пред-
усматривают изолированные помещения, 
преимущественно в отдельном здании или 
части здания. Хранилища для радиоактив-
ных веществ оборудуют соответствующей 
защитой от излучений и вытяжной вентиля-
цией. Для защиты от ионизирующих излу-
чений на рабочих местах используют экра-
нирование, которое снижает облучение до 
допустимой величины [2]. 

Литейное производство связано с пере-
мещением большого количества материа-
лов полуфабрикатов и готовых изделий, что 
является опасным фактором, так как боль-
шинство несчастных случаев приходится 
на погрузочно-разгрузочные работы.

Литейные цеха оснащены транспортны-
ми и грузоподъемными механизмами; ма-
шинами для приготовления формовочных 
и стержневых смесей и составов, форм и 
стержней; устройствами для выбивки отли-
вок; разнообразными механизмами для фи-
нишных операций и др. Выполнение любой 
из операций на указанном оборудовании 
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связано с опасностью травмирования об-
служивающего персонала вследствие нали-
чия опасных зон в машинах и механизмах. 
Наиболее перспективным методом пред-
упреждения травматизма при выполнении 
данных работ является их механизация и 
автоматизация. Также при транспортиров-
ке грузов, характеризующихся способно-
стью образовывать большое количество 
пыли наблюдается высокая запыленность 
воздуха рабочей среды [2]. 

Особое внимание необходимо уделять 
безопасности при передвижении жидкого 
металла и шлаков. Для места разлива жид-
кого металла должно быть предусмотрено 
ограждение перилами, и дистанционное 
управление разливом металла. 

При анализе условий труда работников 
литейных производств важным вопросом 
является вопрос электробезопасности в 
литейных цехах. 

Основные источники поражения элек-
трическим током – электропечи, машины 
и механизмы с электроприводом (конвей-
еры, подъемно-транспортные устройства). 
Применяемое электрооборудование в ос-
новном работает под напряжение до 1000 
В, при использовании электротермических 
установок – выше 1000 В [10]. 

Рассматривая вопросы электробезопас-
ности необходимо привести схему элек-
трозащиты, которая способна обеспечить 
безопасность эксплуатации электрообору-
дования, а также проанализировать усло-
вия применения и принцип действия систе-
мы сигнализации на случай опасности. 

Особое внимание необходимо уделять 
помещениям и внешним зданиям, в кото-
рых производятся, перерабатываются или 
сохраняются взрыво-, пожаро- опасные ма-
териалы. 

Анализ показателей производственного 
травматизма работников литейных 

цехов 
Исследование производственного трав-

матизма в литейных цехах показало, что его 
уровень достаточно высокий. Основные 

показатели в несколько раз превышают 
средние по Российской Федерации. 

Анализ полученных данных показывает, 
что показатели травматизма определяют-
ся и характером производства литейных 
цехов. Значения коэффициентов частоты и 
тяжести травматизма имеют наибольшие 
величины в литейных цехах массового про-
изводства. Отмечается тенденция к сни-
жению значений коэффициента частоты в 
литейных цехах с любым характером про-
изводства, что говорит об эффективности 
проводимой работы по снижению показа-
телей травматизма. Однако коэффициент 
тяжести травматизма имеет в основном 
тенденцию к возрастанию, так как с увели-
чением уровня механизации производства 
травмирование работающих машинами и 
механизмами, как правило, приводит к бо-
лее серьезным последствиям, что особен-
но наглядно видно в цехах массового про-
изводства.

Статистическая обработка полученных 
данных позволила выявить тенденцию к 
снижению количества несчастных случаев 
как по литейному производству в целом, 
так и по цехам стального, чугунного и цвет-
ного литья [7].

Это говорит о том, что вопросам обе-
спечения безопасности труда уделяется 
значительно большее внимание, а также 
обеспечивается должный контроль за со-
блюдением работающими действующих 
норм и правил по охране труда. Данные 
о неблагоприятных факторах производ-
ственной среды коррелируют с количе-
ством несчастных случаев. Проведенные 
исследования показали, что наибольшее 
количество несчастных случаев по месту их 
происшествия приходится на обрубочно-
очистной, формовочный и плавильно-зали-
вочный участки [7].

Особо следует отметить обрубочный 
участок литейных цехов массового произ-
водства, где наблюдается высокий процент 
травм, несмотря на более высокий уровень 
механизации. Однако на этом участке име-
ется значительное количество работ, вы-
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полняемых вручную (навешивание и съем 
отливок с подвесных конвейеров, обрубка, 
зачистка ручным инструментом, погрузка в 
тару и т.д.) при высокой напряженности тру-
да в неблагоприятных условиях (значитель-
ные уровни шума, вибрации, повышенная 
запыленность). Кроме того, необходимо от-
метить, что мышечная работоспособность 
после четвертого часа работы снижается 
примерно на 25%. Также обращает внима-
ние и высокий уровень травматизма в цехах 
мелкосерийного производства, где высо-
кая доля ручного труда связана с подготов-
кой форм, набором, транспортировкой и 
заливкой жидкого металла, извлечением 
отливок. И все эти физически напряженные 
работы выполняются в условиях высоких 
тепловых потоков и температур, повышен-
ного шума и запыленности воздуха.

На плавильно-заливочных участках ли-
тейных цехов мелкосерийного производ-
ства наблюдается более высокий процент 
несчастных случаев по сравнению с цехами 
массового производства, что объясняется, 
несмотря на более благоприятные условия 
труда, заливкой форм чаще всего на плацу, 
где невозможно предусмотреть все меры 
предосторожности.

Также следует особо отметить службы 
механика, энергетика и др., работники ко-
торых приносят 21% всех случаев травм. 
Это в основном относится к литейным це-
хам с массовым и серийным характером 
производства, где уровень механизации 
и автоматизации составляет порядка 65–
80%. При обслуживании оборудования 
ремонтники осуществляют работы в не-
благоприятных условиях (повышенный 
шум, запыленность, загазованность, высо-
кие температуры, недостаточная освещен-
ность, неудобные напряженные позы), что 
способствует утомлению, снижению вни-
мания и возникновению несчастных слу-
чаев. 

Наиболее травмоопасными в литейных 
цехах всех видов производств являются 
профессии формовщика, обрубщика, пла-
вильщика, заливщика, чистильщика литья 
(наждачника) и слесаря-ремонтника [7]. 

Изучение распределения травм по ста-
жу работы пострадавших показало, что в 
литейных цехах основное количество не-
счастных случаев приходится на рабочих 
со стажем работы до 3 лет [7]. Изучение рас-
пределения несчастных случаев по возра-
сту пострадавших показало, что чаще трав-
мируются молодые работники (около 30%) 
и пожилые литейщики (примерно 50%) [7]. 

Анализ данных о времени происшествия 
несчастных случаев указывает на увеличе-
ние числа травм в жаркое время года (на 
июнь-август приходится около 36% всех 
травм). Это связано с тем, что температура 
воздуха на многих участках значительно 
превышает комфортную, недостаточно ин-
тенсивно осуществляется воздухообмен 
производственных помещений. Кроме 
того, следует учитывать и морально-психо-
логический настрой работающих в летний 
период, т. е. личностные факторы работаю-
щих, которые в настоящее время не учиты-
ваются при расследовании несчастных слу-
чаев, оказывают определенное влияние на 
показатели травматизма. Наибольшее чис-
ло травм приходится на травмы рук (63%) и 
ног (11%) и термические ожоги (7%) [7]. 

Изучение причин травматизма в литей-
ных цехах показало, что более 75% случаев 
происходит по организационным причи-
нам, таким, как нарушения технологических 
процессов, недостатки в обучении и ин-
структировании работающих безопасным 
приемам труда, нарушение правил техники 
безопасности, неудовлетворительная орга-
низация и содержание рабочих мест, про-
ходов, проездов. По техническим причинам 
происходит около 14% от всех травм. При-
чем определяющими среди них являются 
конструктивные недостатки, порождающие 
отказы, аварии, преждевременный выход 
машин из строя и отсутствие блокировок, 
средств защиты [7]. 

Также специалисты отмечают, что в ли-
тейных цехах выше степень травматизма от 
инородных тел, ушибов и ожогов и меньше 
процент костно-мышечного травматизма, 
чем на других производствах. При изучении 
нескольких десятков смертельных случаев 



ОХРАНА И ЭКОНОМИКА ТРУДА     I    2017       I    №2 (27 )     I     45

травматизма в литейных цехах выявлены 
следующие причины их возникновения [1]:

– сдавливание между конвейерными 
тележками для изложниц и строительными 
конструкциями при техническом обслужи-
вании и устранении неисправностей;

– сдавливание в бегунах во время очист-
ки при их дистанционном включении; 

– ожоги расплавленным металлом при 
отказе крана, трещинах в изложнице, пере-
ливе из транспортировочного ковша, про-
рыве пара в неосушенном ковше;

– падение с крана, рабочей площадки;
– поражение электрическим током при 

сварке;
– травмы от автомобильного транспорта 

при погрузочно-разгрузочных работах;
– ожоги при откидывании днища ва-

гранки;
– высокая степень насыщенности воздуха 

кислородом и чрезмерное воздействие мо-
нооксида углерода при ремонте вагранок. 

С увеличением численности работников 
и объемов производства увеличивается и 
производственный травматизм. Большая 
часть принятых работников не знают и не 
желают выполнять производственный про-
цесс, соблюдая все необходимые меры 
безопасности, не имеют представление об 
опасностях и рисках на рабочем месте.

По мнению специалистов [1,7], санитар-
но-гигиенические факторы при расследо-
вании несчастных случаев учитываются 
недостаточно или практически не учитыва-
ются. Действительно, плохие метеоусловия, 
шум, вибрация, недостаточное освещение, 
запыленность и загазованность воздушной 
среды сравнительно редко могут быть не-
посредственными причинами травм. Одна-
ко все эти факторы отрицательно воздей-
ствуют на организм человека, приводят к 
повышенному утомлению, замедлению за-
щитных реакций, нарушению координации 
движений, способствуя, тем самым, совер-
шению ошибочных действий и возникнове-
нию травм. 

Происшедшие в литейных цехах несчаст-
ные случаи вызвали значительную потерю 

дней нетрудоспособности за анализируе-
мый период. Общественные потери, свя-
занные с понижением или прекращением 
трудоспособности на определенное время 
по болезни и травматизму, определяются 
не только экономическими последствиями 
в денежном выражении, но и мерой нано-
симого физического, морального и соци-
ального ущерба [7].

Таким образом, в процессе исследова-
ния установлены основные причины про-
изводственного травматизма в литейных 
цехах:

1. Неудовлетворительное техническое 
состояние литейного оборудования, мо-
дельно-опочной оснастки и приспосо-
блений, ручного инструмента, подъемно-
транспортных и электрических устройств, 
грузовой тары.

2. Несоблюдение правил пользования 
спецодеждой, спецобувью и индивидуаль-
ными защитными средствами.

3. Нарушение технологической дисци-
плины, т. е. невыполнение требований тех-
нологической документации, инструкций и 
предписаний.

4. Использование неправильных при-
емов труда при выполнении стропальных, 
подъемных и транспортных операций, при 
обслуживании машин, во время работы 
пневматическим, ручным и особенно элек-
трическим инструментом.

5. Неудовлетворительная организация 
труда на участках цеха (несоответствие раз-
меров проходов и проездов установлен-
ным нормам, превышение установленной 
высоты укладки штабелей опок, загромож-
денность площади цеха неиспользуемыми 
приспособлениями и др.).

Проблему обеспечения безопасности 
труда следует рассматривать комплексно с 
учетом всех факторов, создающих условия 
труда. Наряду с технологическими меро-
приятиями, особое внимание следует уде-
лить организационным мероприятиям и, в 
частности, повысить уровень технической 
дисциплины и усилить работу по обучению 
безопасности труда. 
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Основные причины и анализ 
показателей профессиональной 

заболеваемости работников литейных 
производств 

Состояние условий труда является ос-
новной причиной, оказывающей наиболее 
существенное влияние на состояние про-
фессионального здоровья работников и, 
как следствие, на уровень профессиональ-
ной заболеваемости. Оценка интенсив-
ности и длительности воздействия на ра-
ботников факторов трудового процесса и 
выработка механизмов управления по сни-
жению их неблагоприятного воздействия 
до уровней приемлемых рисков позволяет 
сохранять профессиональное здоровье ра-
ботающих и ведет к сбережению трудовых 
ресурсов [13]. 

Согласно Государственному докладу «О 
состоянии санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в Российской Фе-
дерации в 2015 году» [13], уровень профес-
сиональной заболеваемости в Российской 
Федерации остается высоким, несмотря на 
то, что показатель на 10 000 работников в 
2015 г. по сравнению с 2014 г. несколько сни-
зился и составил 1,65 (2013 г. – 1,76, 2014 г. 
– 1,74). Соответственно снизилось число за-
регистрированных случаев профессиональ-
ной патологии с 7891 в 2014 г. до 7 410 в 2015 г. 
(2013 г. – 8175). Число пострадавших работни-
ков вследствие профессионального заболе-
вания (отравления) в 2015 г. по сравнению 
с 2014 г. также снизилось и составило 6334 
(2014 г. – 6718, 2013 г. – 6993).

Специфическое воздействие отдельных 
производственных факторов на организм 
работающих в литейном производстве на-
ходит отражение в случаях профессиональ-
ной заболеваемости. 

Анализ заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности позволил от-
метить ряд особенностей в ее структуре и 
уровнях, характерных для литейного про-
изводства. В структуре заболеваемости 
всех рассматриваемых производственно 
профессиональных групп после острых ре-

спираторных инфекций (38,12%) и болезней 
костно-мышечной системы (11,07%) после-
дующие места в разной последовательно-
сти занимает грипп (6,86%), заболевания 
органов дыхания (4,3%), гипертоническая 
болезнь (2,27%), инфекции и заболевания 
кожи (2,1%), психические расстройства 
(1,36%), болезни сердца (1,24%), пневмония 
(1,2%), болезни нервной системы (1,07%), 
что в известной мере отражает закономер-
ности распределения отдельных нозологи-
ческих форм в структуре заболеваемости 
работающих на всех предприятиях [8].

Такое распределение соответствует 
состоянию с заболеваемостью, так как в 
структуре заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности среди всех ра-
ботающих первое место принадлежит 
гриппу и острым респираторным инфек-
циям. Это объясняется тем, что у лиц, под-
вергающихся воздействию химических 
веществ и промышленных аэрозолей (что 
весьма присуще литейным цехам), изме-
няется слизистая оболочка верхних дыха-
тельных путей и это способствует сниже-
нию барьерной функции верхнего отдела 
респираторного тракта и приводит к более 
высокой заболеваемости острыми респи-
раторными инфекциями.

Сравнительно высокий уровень болез-
ней костномышечной системы (11,07%) ра-
ботающих в литейных цехах является след-
ствием воздействия тяжелой физической 
работы, вибрации и высоких температур.

Также отмечено влияние сезона года на 
распределение в структуре заболеваемо-
сти, что объясняется значительным изме-
нением величины производственных фак-
торов на рабочих местах литейных цехов 
(температура и скорость движения воздуха, 
содержание пыли и газов) в связи с откры-
ванием в теплый период года окон, дверей, 
светоаэрационных фонарей. А выполнение 
тяжелой физической работы в неблагопри-
ятных метеорологических условиях ведет 
к перенапряжению терморегуляционной 
системы, снижению защитных сил и повы-
шению восприимчивости к инфекции [8].
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Все это приводит к значительному коли-
честву острых респираторных инфекций, 
заболеваний органов дыхания и пневмо-
нии. Кроме того, возрастает число заболе-
ваний периферической нервной системы 
(радикулит), функциональных сдвигов сер-
дечно-сосудистой системы (гипертониче-
ская болезнь, болезни сердца) и т.д. Причем 
количество этих заболеваний в литейных 
цехах серийного и мелкосерийного произ-
водства несколько выше, чем в цехах мас-
сового производства. 

Внедрение автоматизированных средств 
производства, сложность техники и тех-
нологии вызывают рост психологических 
нагрузок на работающих, что приводит к 
появлению в структуре заболеваемости и 
диагнозов, связанных с нервной системой. 
Так, наиболее высокий процент (около 1,5–
2,0) таких заболеваний имеет место в литей-
ных цехах с большим уровнем механизации 
и автоматизации [8].

Применение в литейных цехах смесей 
со связующими, влияющими на кожный по-
кров работающих, приводит к увеличению 
инфекций и болезней кожи. Особенно это 
характерно для литейных цехов, где стерж-
ни изготавливаются вручную (3,76%). При 
использовании жидкостекольных смесей 
отмечается наименьшее количество случа-
ев этих болезней [8].

В то же время сопоставление интенсив-
ных коэффициентов (как в сумме по всем 
болезням, так и по отдельным нозологиче-
ским формам) свидетельствует о различи-
ях в уровнях заболеваемости сравнивае-
мых производственно-профессиональных 
групп, формируемых под влиянием того 
или иного комплекса факторов производ-
ственной среды.

В процессе анализа, выявили, что груп-
пы плавильщиков, формовщиков и обруб-
щиков не имели достоверных различий по 
сравнению с выбивальщиками и обрубщи-
ками, о чем свидетельствовали более вы-
сокие у них показатели случаев временной 
нетрудоспособности. Различия статистиче-
ски значимы. 

В то же время в числе работающих этих 
групп (плавильщиков, формовщиков, вы-
бивальщиков и обрубщиков) больных было 
больше и они чаще утрачивали трудоспо-
собность по сравнению с земледелами и 
группой прочих профессий. Это превыше-
ние наблюдалось и по отдельным нозоло-
гическим формам: гриппу и острым респи-
раторным инфекциям, острому бронхиту и 
пневмонии, инфекции кожи и дерматитам, 
болезням костномышечной системы, что 
позволяет сделать вывод о ведущей роли 
в формировании уровней заболеваемости 
неблагоприятного микроклимата, физиче-
ского перенапряжения, вибрации, шума [8].

Зависимость от профессионального 
стажа уровней нетрудоспособности, об-
условленной гипертонической болезнью, 
которая наиболее четко проявлялась в 
группах обрубщиков, формовщиков и вы-
бивальщиков, подтверждает возможность 
неспецифического действия отдельных 
производственных факторов (шум, вибра-
ция, тепловое излучение) на здоровье ли-
тейщиков.

Изучение состояния профессиональ-
ной заболеваемости в литейных цехах по-
казало, что наиболее распространенными 
среди литейщиков являются заболевания 
от воздействия пыли (силикоз и пылевой 
бронхит), вибрации (вибрационная бо-
лезнь), шума (кохлеарный неврит слухо-
вого органа). При этом на работающих в 
литейных цехах приходится 61,3% забо-
леваний вибрационной болезнью, 37,4% 
– кохлеарным невритом слухового орга-
на, 92,8% – силикозом и 83,1% – пылевым 
бронхитом от общего количества аналогич-
ных профессиональных заболеваний на ма-
шиностроительных предприятиях. Анализ 
распределения профзаболеваний в литей-
ных цехах показывает, что заболеваемость 
кохлеарным невритом слухового органа, 
вибрационной болезнью и пылевой пато-
логией в литейных цехах представляет се-
рьезную проблему [9].

Сравнение распределения заболевае-
мости силикозом и пылевым бронхитом у 
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работающих в цехах чугунного и стально-
го литья показало, что в цехах стального 
литья силикоз и пылевой бронхит разви-
ваются чаще. Причем установлено, что си-
ликоз у работающих в цехе стального литья 
в среднем развивается через 18 лет, а у ра-
ботающих в цехе чугунного литья – через 
20 лет. Различие в показателях для стале- 
и чугунолитейных цехов объясняется бо-
лее высокой агрессивностью пыли в цехах 
стального литья, так как под воздействием 
высоких температур кремнезем переходит 
в модификацию кристобалит и тридимит, 
которые обладают более выраженной фи-
брогенностью [9].

Замечено, что весьма часто заболевания 
пылевой этиологии сочетаются с вибраци-
онной болезнью и невритом слухового ор-
гана. Следует отметить, что сочетание про-
фессиональных заболеваний у работающих 
в литейных цехах выявлено примерно в 5% 
случаев. Причем чаще отмечается сочета-
ние кохлеарного неврита с пылевым брон-
хитом (в 70% случаев). 

Особое внимание необходимо обратить 
на появление в списке работников, у кото-
рых выявлены профессиональные заболе-
вания, инженерно-технических работников 
(мастер, начальник участка, технолог, кон-
тролер) со сроками развития болезней от 
22 до 26 лет [9]. 

Также обращено внимание на увеличе-
ние возраста работающих в литейных цехах 
(отмечаются работающие в литейных цехах 
в возрасте 60–70 лет и более), что свиде-
тельствует о непривлекательности данно-
го производства для молодежи. У молодых 
работников профессиональные заболева-
ния выявляются в возрасте 40–45 лет, что 
говорит о снижении сопротивляемости ор-
ганизма воздействию комплекса факторов 
производственной среды [9].

Поэтому проблему сохранения здоровья 
литейщиков необходимо решать комплек-
сно с учетом всех факторов, определяющих 
условия труда, на основе модернизации 
литейного оборудования, значительного 
улучшения условий труда, особенно рабо-
тающих на формовочных, плавильно-за-

ливочных и обрубочно-очистных участках, 
постоянного внимания организационным 
мероприятиям и строгого профессиональ-
ного отбора работающих для литейного 
производства.

Профессиональная заболеваемость так-
же ставит и экономические проблемы, по-
скольку наносит серьезный экономический 
ущерб предприятиям. Не менее значимы-
ми являются экономические потери пред-
приятий, вызванные «скрытой» профессио-
нальной заболеваемостью работающих. Не 
выявленные своевременно профессиональ-
ные заболевания приводят к снижению про-
изводительности труда, повышению брака 
в работе, способствуют росту числа травм, 
случаев инвалидности и заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности, по-
вышению текучести кадров.

Для предупреждения профессиональ-
ных заболеваний и травматизма рабочие 
литейных цехов проходят предваритель-
ные при поступлении на работу и периоди-
ческие медицинские осмотры.

Одновременно с проведением осмо-
тров врачи лечебно-профилактических 
учреждений проводят большую профи-
лактическую работу, связанную с уче-
том и анализом причин травм и профес-
сиональных заболеваний, что должно 
служить основанием для принятия кон-
кретных мер лечебно-оздоровительного 
характера.

Подготовка проекта Правил по охране 
труда в литейном производстве

При разработке проекта правил по охра-
не труда в литейном производстве машино-
строительных организаций в научном ис-
следовании проведен анализ действующих 
российских нормативных правовых актов: 

1) Межотраслевые правила по охране 
труда в литейном производстве (ПОТ РМ-
002-97);

2) Положение. Работы с повышенной 
опасностью. Организация проведения ра-
бот (ПОТ РО 14000-005-98);

3) Правила безопасности в литейном 
производстве ПБ 11-242-98;
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4) Правила техники безопасности и про-
изводственной санитарии в литейном про-
изводстве машиностроительной промыш-
ленности;

5) Межгосударственный стандарт ГОСТ 
12.3.027-2004 «Работы литейные. Требова-
ния безопасности»;

6) Межгосударственный стандарт ГОСТ 
12.2.046.0-2004 «Оборудование технологи-
ческое для литейного производства. Требо-
вания безопасности».

Также при проведении научного иссле-
дования проведен анализ нормативных 
правовых актов зарубежных стран и Меж-
дународной организации труда: 

1) Директива 2006/42/EC Машины и ме-
ханизмы – Machinery directive;

2) Директива 98/24/ЕС по защите работ-
ников от вредного воздействия химиче-
ских веществ на рабочем месте;

3) Директива 2014/34/ЕС по оборудова-
нию и системам, предназначенным для ра-
боты во взрывоопасной среде;

4) Конвенция МОТ «О защите трудящихся 
от профессионального риска, вызываемого 
загрязнением воздуха, шумом и вибрацией 
на рабочих местах»;

5) Конвенция МОТ «О безопасности при 
использовании химических веществ на 
производстве».

Полнота проведенного исследования 
соответствует перечню поставленных 
перед ним задач. При проведении иссле-
дования приняты во внимание и учтены 
отечественные статистические данные по 
производственному травматизму и про-
фессиональной заболеваемости, а также 
мировой, в основном европейский, и рос-
сийский опыт разработки нормативных 
правовых актов в области сохранения здо-
ровья и безопасности труда в литейном 
производстве.

По результатам выполненной работы бу-
дут введены в действие Правила по охране 
труда в литейном производстве машино-
строительных организаций, содержащие 
обязательные требования для работников 
и работодателей, что будет способствовать 
установлению унифицированных государ-
ственных нормативных требований охраны 
труда, направленных на снижение риска 
производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости работников в 
данной сфере деятельности.
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Навыки
Личные и профессиональные навыки 

являются важными атрибутами для эффек-
тивной практики Профессионалов и Прак-
тикующих специалистов по охране труда. 
Подобные навыки были определены как при-
оритетные при найме на работу и ключевые 
направления профессионального развития 
персонала в области охраны труда. Подход 
«таксономии Блума» 1 был использован для 
описания навыков, в рамках которых пред-

ставлены три секции: персональные навыки; 
профессиональные практические навыки и 
профессиональные технические навыки. В 
соответствии с требованиями к знаниям, на-
выки были представлены для кодирования с 
указанием желаемого уровня квалификации 
Специалиста по охране труда и Практикую-
щего служащего по безопасности. Это коди-
рование основано на следующих четырех 
уровнях навыков, которые так же отражают 
подход таксономии Блума. 

Применение навыков

Уровень Навыки
1 Понимание: Понимание необходимости и общих принципов применения 

навыка.
2 Регламенты применения: применяет навыки самостоятельно при выполнении 

известных, типовых задач и нестандартных задач при поддержке руководства.
3 Применение навыков: адаптирует и применяет навыки самостоятельно и 

эффективно, включая нестандартные задачи
4 Творческое овладение: применяет теоретические концепции и практикует 

критические и творческие навыки в новых ситуациях; признается в качестве 
эксперта и наставника.
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Уровни являются накопительными, по-
этому каждый уровень предполагает со-
держание предыдущего. Как в случае с 
деятельностью и знаниями, рассматривая 
необходимые навыки, следует помнить, что 
применение навыков выглядит следующим 
образом для каждой из двух роле: Специ-
алисты по охране труда:

По всей организации, включая старших 
менеджеров и внешние агентства, в том чис-
ле органы власти и промышленные органи-
зации. Практикующие служащие по охране 
труда: По всей организации с акцентом на 
средний менеджмент, руководителей под-
разделений и рабочих. Навыки структури-
руются при поддержке самооценки, оценки 
экспертов и менеджеров. Они также могут 
служить основой для обучения и развития 
– официального и неофициального. 

Типы управляемых рисков 
В разных странах профессиональные 

группы традиционно разделены на кон-
сультационные роли в области охраны тру-
да в разных направлениях.

Существует основной круг опасностей, 
чья природа, методы причинения вреда и 
необходимые меры контроля ожидаются 
всех специалистов и профессионалов по 
охране труда. Однако, масштабы опасно-
стей, на самом деле, гораздо более широ-
кие и изменяются в зависимости от орга-
низации, распределения задач, процессов 
и страны расположения. Обучение и про-
фессиональное развитие и специалистов, 
и профессионалов по охране труда должно 
обеспечить их широким спектром рекомен-
даций, основанных на принципах управле-
ния опасностями и рисками, которые явля-
ются универсальными. Предполагается, что 
практикующий специалист по охране труда 
будет поддерживать связь и привлекать 
других профессионалов по охране труда в 
отношении комплексных рисков. Существу-
ют опасности, которые являются ключевы-

ми в знаниях специалистов и профессио-
налов по охране труда, а также остальные, 
которые воспринимаются как более част-
ные для конкретной важной области и тре-
буют специальных знаний, которые могут 
быть найдены в профессии специалиста по 
производственной гигиене, эргономике, 
пожарной безопасности, экологической 
инженерии и управлению, а также осталь-
ным специальностям. В подобных случаях 
роль практикующих специалистов и про-
фессионалов по охране труда может заклю-
чаться в выстраивании взаимодействия со 
специалистами других сфер деятельности 
для решения более комплексных проблем 
или тех, которые требуют более глубоких 
знаний.

В следующей таблице представлен спи-
сок опасностей, с которыми сталкивается 
профессионал и практикующий специ-
алист по охране труда и которыми он дол-
жен управлять. Он базируется на класси-
фикации по признаку нанесения вреда, 
разработанной Haddon 2 и Gibson 3. Она 
отражает истоки профессионала по охра-
не труда в технологических дисциплинах и 
производственных опасностях, последние 
являются универсальными и включают в 
себя химические опасности и связанные с 
окружающей средой. В некоторых странах 
наблюдалось движение также в сторону 
психосоциальных (например, стресс, кон-
фликт, сексуальные домогательства и т.п.) 
и/или экологических (например, загрязне-
ние, биоразнообразие, деградация и т.п.) 
опасностей. 

Профессионалы и практикующие специ-
алисты по охране труда должны понимать 
природу рисков, их режим возникновения 
или воздействия на тело (и сознание) по-
тенциальных жертв и на физическую среду, 
механизмы их вреда для людей и других ак-
тивов (включая усугубление обстоятельств, 
например, работа в одиночестве, беремен-
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4 Степень вовлеченности специалистов в области безопасности и охраны труда в контроль за психосо-
циальными факторами различается в разных странах. Степень вовлеченности будет регулироваться в 
зависимости от того, сколько знаний требуется для конкретных сфер.

ность и т.п.). Они также должны понимать 
методы оценки и измерения риска, связан-
ного с каждой из опасностей, а также прин-
ципы и практики профилактики и борьбы с 
соответствующими угрозами, которые яв-
ляются ключевыми в роли профессионала 
по охране труда соответствующей органи-
зации, страны или юрисдикции. Эти состав-
ляющие, лежащие в основе науки, связаны 
с каждой из опасностей различного рода. 
Глубина и широта знаний, лежащих в осно-
ве этого, будет меняться с ролью практику-

ющего специалиста или профессионала по 
охране труда, а также со сложностью опас-
ности и ее контекстом. Некоторые признаки 
лежащих в основе наук приведены в разде-
ле 6 о знаниях, лежащих в основе практики, 
которые также дают оценку среднего уров-
ня знаний о каждой опасности, которая мо-
жет ожидать специалистов и профессиона-
лов по охране труда. Настоящий документ 
не выделяет различные категории опасно-
стей для профессионалов и практикующих 
специалистов.

Таблица 2: Типы опасностей в области охраны труда 

Гравитационные, включая специализированные технические и строительные риски

      Падения с высоты

      Падающие предметы, грузоподъемное оборудование

      Поскальзывания, спотыкания, падения с уровня и лестницы

Биомеханические

      Ручной подъем / перемещение

      Положение осанки (включая сидение)

      Повторяющееся растяжение

Электрические и (электро)магнитные

Химические 

      Токсичные, канцерогенные, тератогенные и агрессивные химические вещества, волокна и пыль

      наночастицы 

      Сенсибилизирующие агенты (для лечения астмы, дерматита) 

      Пожар и взрывы

Тепловая окружающая среда 

      Тепло и холод

      Работа в условиях высоких температур

Шум

Вибрации (всего тела & кисти/руки)

Оборудование под давлением/сосуды под давлением

Действие завода (кинетическая и потенциальная энергия)

      Летающие объекты, выделяемые в процессе машиностроения

      Попадание в движущиеся части статических машин (включая роботов) 

     Использование переносных электроинструментов

Передвижные заводы / транспортные средства (кинетическая и потенциальная энергия)

Производственное использование дороги

Проседание и обрушение

Структурные ошибки
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5 Насилие на рабочем месте трактуется как криминальные/вопросы безопасности и попадают под кате-
горию вопросов охраны труда в некоторых юрисдикциях.

Психосоциальные факторы 4 

      Нагрузка/стресс

      Усталость

      Влияние на самочувствие

      Издевательства и домогательства

      Агрессия (люди/животные)

      Насилие на работе 5

Опасности в особых условиях работы 

      Замкнутое пространство (включая атмосферы с удушающим газом)

      Утопление/погружение под воду

      Повышенное атмосферное давление

      Экран компьютера/монитора, включая диспетчерские 

Биологические опасности (включая профессиональные патогены) 

      Инфекционные заболевания

      Качество воздуха в помещении (споры, пыльца, прионы и пр.)

Ионизирующее излучение 

Неионизирующее излучение (включая лазеры, УФ, радиочастоты и пр.)

Опасности для окружающей среды (землетрясение, наводнение, шторм, торнадо и пр.)

Этот список представляет типовые опас-
ности охраны труда, которые могут возникать 
в различных областях и сферах деятельности, 
за которые несут ответственности специали-
сты и профессионалы по охране труда. Поль-

зователям этого документа будет необходи-
мо составить список рисков, с которыми они 
будут сталкиваться в своей практике и нести 
ответственность с указанием условий, места 
возникновения и деятельности. 

Матрица навыков 

Навык Критерий  
эффективности

Практик Профессионал

A: Персональные навыки

A1 Вербальная 
коммуникация 

Выбирает подходящее время, 
формат и место проведения, 
учитывая характер общения и 
потребности другого человека. 

3 4

Уделяет внимание: уделяет 
полное внимание говорящему. 
Оставляет их в покое. Использует 
невербальные сигналы должным 
образом.

4 4

Использует язык, 
соответствующий характеру 
коммуникации другого человека; 
является ясным и кратким и 
использует техники опроса при 
необходимости. 

3 4
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Навык Критерий  
эффективности

Практик Профессионал

Уважает: демонстрирует 
эмпатию, открытость и уважение. 
Смотрит на проблемы с точки 
зрения другого. Отступает от 
предвзятых идей. Опирается на 
мнение других для повышения 
эффективности и качества 
результатов

2 4

Поощряет и получает обратную 
связь с открытой душой, слушает, 
задает вопросы для уточнения, 
размышляет о последствиях 
собственного поведения и 
выражает признательность за 
обратную связь. 

3 4

Дает обратную связь, включая 
похвалу, которая является 
своевременной, конкретной и 
фокусируется на поведении, а не 
на личности. 

4 4

Подтверждает: закрывает 
коммуникацию, обобщая и 
уточняя результаты. 

3 4

A.2 Профессиональные 
навыки презентации 

Документирует: заполняет 
формы и подготавливает отчеты 
и документацию, которые 
понятны целевой аудитории, 
демонстрируя соответствующий 
отбор и структурирование 
информации и правописание, 
грамматику и отраслевую 
терминологию

3 4

Подготавливает 
профессиональную отчетность 
и документацию, которые 
понятны целевой аудитории, 
демонстрируя соответствующий 
отбор и структурирование 
информации и стиль написания.

2 4

Настраивает: предоставляет 
информацию в различных 
форматах и каналах 
коммуникации, которые 
учитывают характер аудитории, 
потребности и культурные 
особенности. 

3 3

Эффективно использует 
информационные технологии 
при подготовке документации по 
охране труда.

3 3
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Навык Критерий  
эффективности

Практик Профессионал

Эффективно использует 
информационные технологии 
при передаче информации по 
охране труда.

3 3

Проводит презентации 
(неформальные и формальные), 
которые доходчиво доносят 
основные тезисы до аудитории 
с помощью различных средств 
массовой информации.

3 4

Взаимодействует и работает с 
интересами людей из различных 
областей науки, уровня и 
рабочих групп.

3 3

B. Профессиональные навыки

B1 Научно-обоснованная практика

B1.1 Управление знаниями Имеет доступ к информации 
из различных источников на 
рабочем месте, используя 
цифровые навыки и различные 
стратегии.

3 2

Использует разнообразные 
стратегии для получения доступа 
к информации из различных 
внешних источников.

2 3

Применяет навыки грамотного 
чтения и восприятия 
законодательства в области 
охраны труда, сводов правил, 
руководящих материалов, 
правил и процедур.

3 4

Исследует и оценивает 
достоверность источников и 
надежности и достоверности 
информации. 

3 3

Собирает информацию для 
выявления общих тем.

2 4

Критически оценивает 
и проверяет результаты 
посредством сложной 
информации, концепций и 
теорий. 

1 3

Синтезирует информацию для 
определения значения ее для 
практики.

2 3

Распространяет информацию, 
концепции и теории для 
информативной поддержки 
практики

3 3
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Навык Критерий  
эффективности

Практик Профессионал

B1.2 Решение проблем 
и критическое 
мышление

Выявляет проблему(ы) путем 
применения неформальных и 
структурированных стратегий. 

2 3

Анализирует применение 
широкого спектра собранной 
информации и аналитических 
стратегий для уточнения 
характера проблемы и причин. 

2 3

Генерирует возможные решения 
по применению консультативно-
творческих процессов. 

3 3

Оценивает системное 
рассмотрение возможных 
решений с заранее заданными 
критериями на основе 
консультативного процесса

2 3

Применяет консультативно-
творческие процессы для оценки 
возможных решений. 

2 3

Принимает решение о стратегии 
на основе оценки. 

3

Реализует: применяет/
поддерживает изменение 
процессов управления для 
внедрения выбранных решений. 

2 3

Обозревает: использует 
предписанные процессы для 
мониторинга осуществления и 
эффективности реализованных 
решений.

3 4

Запрашивает информацию и 
обратную связь для оценки и 
подтверждения эффективности 
решений. 

3 4

Улучшает: рекомендует/
принимает меры по итогам 
обзора с целью оптимизации 
результатов в области охраны 
труда. 

3 3

B1.3 Научно-обоснованная 
практика 

Обращается к справочникам 
по охране труда и стандартам 
для осуществления научно-
обоснованной практики в 
области охраны труда. 

3 3

Обращается к документации 
об исследованиях в области 
охраны труда и отчетам 
с места происшествия 
для информирования 
профессиональной практики. 

1 3
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Навык Критерий  
эффективности

Практик Профессионал

Разрабатывает рабочие места 
на основе строгости и этических 
принципов для выяснения 
различных вопросов, факторов 
и оценки эффективности 
вмешательства. 

3

Реализует: применяет 
информацию из справочников 
и стандартов охраны труда как 
часть практической деятельности 
в области охраны труда

3 3

Систематически реализует 
научные исследования на 
рабочем месте. 

3

Анализирует и оценивает 
документы, отчеты и 
исследования на рабочем 
месте по охране труда 
для информирования 
профессиональной практики по 
охране труда. 

3

Обобщает информацию об 
исследованиях по охране труда и 
результатах практики по охране 
труда

3

B2 Влияние

B2.1 Привлечение Взаимодействует для 
развития взаимоотношений с 
оперативными сотрудниками и 
группой(ами) консультантов.

4 4

Выстраивает отношения: 
определяет чемпионов и 
других заинтересованных 
сторон (включая менеджеров, 
технический персонал, 
работников, консультантов, 
органы управления и 
местных жителей) и создает 
положительные отношения.

3 3

Информирует: предоставляет 
технически грамотную 
информацию для 
концептуальных моделей, 
учитывающих текущее мышление 
в вопросах охраны труда. 

3 3

Сопереживает: определяет 
потребности и мнения 
других людей, включая 
организационную среду. 
Формирует уважение.

2 3



ОХРАНА И ЭКОНОМИКА ТРУДА     I    2017       I    №2 (27 )     I     59

Навык Критерий  
эффективности

Практик Профессионал

Дает совет, который является 
понятным для других и 
учитывает потребности и точки 
зрения остальных, а также 
организационную среду. 

3 3

Взаимодействует: становится 
доверенным источником 
посредством демонстрации 
достоверности и надежности. 

4 4

Оказывает поддержку остальным 
посредством действий и 
коммуникаций. 

3 3

Принимает меры по 
осуществлению стратегии и 
принятия управленческих 
решений. 

2 3

B2.2 Наставничество и 
быть наставником 

Участвует в налаживании 
отношений в качестве основы 
для обучения и развития других. 

3 3

Уточняет: взаимодействует с 
остальными для уточнения 
их текущих знаний, навыков и 
перспектив, их целей и факторов, 
которые могут влиять на 
достижение их целей. 

3 3

Участвует в обмене знаниями, 
навыками, информацией 
и перспектив, чтобы 
способствовать личному и 
профессиональному развитию 
другого. 

3 3

Поддерживает: обеспечивает 
конструктивную обратную связь 
для включения в обучение. 

3 3

Отражает: взаимодействует с 
другими для рассмотрения их 
знаний и стратегий достижения 
целей. 

3 3

B.3 Лидерство

B3.1 Работа в команде Выявляет и понимает различные 
черты характера, стили и роли в 
команде. 

2 3

Способствует: понимает и 
признает действия в группе/
команде и поддерживает 
созревание группы для 
формирования эффективной 
команды.

2 3
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Уточняет: поддерживает 
дискуссию, чтобы убедиться, 
что члены команды имеют 
единое понимание целей и 
индивидуальных ролей, и что 
их объединяет стремление к 
деятельности.

2 3

Делится информацией и идеями 
открыто и охотно внутри и вне 
формальных процессов группы 
и оказывает помощь другим в 
выполнении их задач. 

3 4

Слушает и уважает мнение 
других, имеет терпение и 
уважение, доверяет другим для 
завершения поставленных задач. 

3 4

Активно участвует в командных 
процессах и демонстрирует 
приверженность посещением 
встреч и других мероприятий. 

3 4

Адаптируется: демонстрирует 
гибкость в выполнении своей 
роли в команде, открыт к 
мнениям других и действует в 
изменяющихся условиях. 

3 4

Решает проблемы: выявляет 
феномен «группового мышления” 
и проблемы группы, чтобы 
начать обсуждение для 
применения более широкого 
мышления. 

1 3

B3.2 Ведение переговоров 
и управление 
конфликтами 

Утверждает: понимает, что 
разногласия – это здоровая 
часть принятия управленческих 
решений и, в этом контексте, 
отстаивает свою позицию. 

2 3

Подготавливает: гарантирует, что 
все соответствующие факты и 
контекст известны. 

3 3

Уважает: выясняет фон и причину 
расхождения во мнениях и 
отношения к этим различиям. 

3 3

Уточняет: применяет навыки 
межличностного общения 
в умении слушать, задавать 
вопросы и размышлять для 
облегчения обсуждения с целью 
уточнения целей и общих точек 
зрения. 

2 3
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Облегчает дискуссию для 
выявления альтернативных 
стратегий и компромиссов, 
которые помогут добиться 
большей выгоды для всех 
заинтересованных сторон, 
нежели исходные позиции. 

2 3

Подтверждает: четко 
формулирует достигнутое 
соглашение, чтобы все участники 
имели одинаковое понимание 
результата. 

3 3

B3.3 Персональное 
лидерство 

Демонстрирует самосознание: 
определяет собственный стиль 
руководства и потребности 
для дальнейшего развития и 
ситуационной адаптации для 
повышения способности к 
лидерству.

2 3

Демонстрирует современные 
знания по охране труда 
и актуальные проблемы, 
умеет рассказать о сложных 
технических аспектах так, чтобы 
было понятно другим. 

3 3

Инициирует: создает 
необходимые изменения 
и четкое видение того, как 
объединять людей.

1 3

Вовлекает людей в процесс, 
понимает и принимает эмоции, 
чувства и точки зрения 
других людей и умеет строить 
отношения и сопереживать 
другим. 

2 3

Демонстрирует напористость, 
где это необходимо, тонким, 
конструктивным способом. 

3 3

Руководит: подает пример, 
демонстрирует уверенность, 
оптимизм и интерес к другим 
людям, формирует уважение к 
другим. 

3 3

Формирует уважение у других 
людей. 

3 3

Строит консенсус и 
конструктивное решение 
проблемы. 

2 3



62     I      № 2 (27)     I    2017     I    ОХРАНА И ЭКОНОМИКА ТРУДА

Навык Критерий  
эффективности

Практик Профессионал

Обеспечивает: обеспечивает 
поддержку для людей для 
достижения комфорта, внести 
изменения в обучение и дать 
возможность людям иметь право 
собственности на результат. 

2 3

Упорствует: признает, что 
изменения требуют времени. 

2 3

B4 Управление

B4.1 Управление 
проектами и 
управление 
изменениями

Выявляет и ясно говорит 
о необходимости 
совершенствования и 
достоинствах изменений. 

2 3

Определяет варианты для 
изменений для удовлетворения 
потребностей и получения более 
значимой выгоды. 

2 4

Применяет консультативные 
процессы для разработки плана 
реализации.

1 3

Определяет и уточняет сферу 
изменений, параметры, цели, 
бюджет, заинтересованные 
стороны, функции и сроки и 
взаимодействие с другими 
процессами и видами 
деятельности.

1 3

Устанавливает: определяет 
ключевых игроков и формирует 
команду проекта по внедрению 
изменений и дает людям право 
собственности на результаты

1 3

Сотрудничает для разработки 
проектного плана, выявляет 
риски проекта и требуемые 
ресурсы, а также потенциальное 
влияние на другие группы. 

1 3

Поддерживает: использует 
формальные процессы для 
планирования, определения 
последовательности, 
приоритетов для собственной 
деятельности и действия для 
реализации перемен.

2 3
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Управляет: выявляет и оценивает 
соответствующие инструменты 
управления проектами, 
разрабатывает оперативные 
планы, обращается к требуемым 
ресурсам, определяет, общается 
и делегирует роли и обязанности. 
Устанавливает процедуры 
контроля. Влияет, осуществляет 
наставничество и поддерживает 
управление изменениями

1 3

Администрирует: устанавливает 
и поддерживает необходимые 
системы, включая финансовый 
учет и прогресс проекта. 

2 3

Администрирует: планирует, 
подготавливает и проводит 
структурированные совещания с 
четкими результатами.

2 3

Администрирует: использует 
цифровые системы и программы, 
необходимые для планирования 
и отслеживания сообщения для 
осуществления деятельности.

2 3

Общается со всеми 
затрагиваемыми группами для 
поддержки изменений. 

3 3

Завершает: завершает 
мероприятия, включая 
необходимые отчеты. 

3 3

Контролирует: осуществляет 
руководство процессами 
мониторинга результатов 
изменения процессов.

2 3

Делает обзор и оценивает 
процессы и результаты проекта 
в ракурсе масштаба проекта 
и плана с указанием вклада 
команды. Изучает документы. 
Признает вклад остальных людей 
и делит успех на всех. 

2 4

B4.2 Управление другими 6 Определяет и уточняет роли 
других со стратегической и 
оперативной точек зрения с 
пониманием того, что является 
разумным с учетом обстоятельств.

3

6 Другие включают сотрудников по охране труда и подрядчиков. Не все специалисты по охране труда буду 
вовлечены в процесс управления другими. Степень вовлеченности будет регулировать знания и масштаб 
навыков, требуемых для данной работы. 
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Организует: планирует и 
распределяет необходимые 
ресурсы и персонал по 
приоритетам компании и охраны 
труда. 

3

Делает обзор и мониторинг 
процессов и результатов, 
которыми управляет. 

3

Поддерживает: создает 
возможности для развития 
способностей тех, кем управляет. 

3

B5 Профессиональная и этическая практика

B5.1 Профессиональная 
практика 

Управляет своей деятельностью 
и является надежным в 
отношении согласованных 
результатов и сроков. 

3 3

Обязуется поддерживать 
формальную и неформальную 
деятельность в 
отношении непрерывного 
профессионального развития 
для обеспечения реализации и 
возможностей. 

3 3

Сотрудничает: работает как 
эффективный лидер или части 
команды, уважая различия и 
разнообразие. 

2 4

Признает ценность 
профессионального, 
корпоративного и 
производственного 
взаимодействия. 

2 3

Консультирует в поиске 
информации или обосновывает 
мнение других как часть 
процесса принятия решения. 

3 3

Ищет дополнительную 
информацию по профессии в 
области охраны труда и среди 
других профессиональных 
областей, а также у 
заинтересованных лиц при 
необходимости.

3 3

Обязуется установить 
связь с более высоким 
профессиональным уровнем или 
соответствующим наставником 
в качестве основы для 
саморазвития.

3 3
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Участвует в профессиональной 
дискуссии с коллегами с целью 
развития профессиональной 
практики.

3 3

Изучает адекватно и эффективно 
технологию для получения 
доступа к информации, сбора 
и обработки информации, 
предъявления документов 
и взаимодействия с людьми 
соответствующим образом, 
включая предоставление 
информации, общение, развитие 
и подготовку кадров.

3 3

Отражает: применяет 
формальные и неформальные 
процессы для осуществления 
текущей и прошлой практики для 
выявления областей, требующих 
улучшения или развития. 

2 3

B5.2 Этическая практика Осознает пределы собственных 
знаний, навыков и опыта.

3 3

Соблюдает соответствующие 
кодексы поведения и законы.

4 4

Уважает: относится с 
уважением ко всем и сохраняет 
конфиденциальность в 
отношении личных или 
засекреченных сведений.

4 4

Тестирует: рассматривает 
критически этику предлагаемых 
вариантов действий.

3 3

Консультирует объективно и 
беспристрастно. 

4 4

Дает совет, Основанный на 
технических и концептуальных 
знаниях. 

3 4

Действует в рамках честности и 
неподкупности. Устанавливает 
пример хорошего поведения по 
охране труда. 

4 4

Учитывает: берет ответственность 
и демонстрирует концептуальное 
и техническое обоснование 
собственной практикой. 

3 3

Поддерживает: признает, когда 
какие-то действия могут быть 
целесообразными, и действует 
в соответствии с этическими 
нормами. 

2 3
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C. Профессиональные технические навыки в области охраны 
труда
C1 Обучение Выявляет знания, навыки и 

потребность в обучении для 
конкретных групп. 

3 3

Разрабатывает соответствующие 
программы обучения для устранения 
пробелов в знаниях и навыках.

3 3

Подготавливает соответствующие 
учебные материалы для 
достижения результатов обучения 
и определения компетенций. 

3 3

Организует соответствующие 
процессы планирования и 
логистики для осуществления 
обучения конкретных групп.

3 3

Обеспечивает эффективные 
коммуникации во время обучения 
с рядом людей.

3 3

Поддерживает взаимодействие 
с руководителями, рабочими 
и менеджерами, чтобы помочь 
им приобрести и использовать 
своим навыки и знания для 
улучшения безопасности и 
охраны труда.

3 3

Оценивает результаты обучения и 
обеспечивает обратную связь.

3 3

Оценивает результаты обучения 
и вносит изменения по мере 
необходимостиr.

2 3

C2 Обследование, 
проверки и 
аудит 

Обследует: систематически 
проверяет и изучает рабочее 
место, состояние технологий, 
процессов и поведения для 
оценки их соответствия 
требованиям.

4 4

Разрабатывает комплексные 
системы мониторинга для сбора и 
анализа информации для оценки 
мер контроля за рисками и 
управления процессами в области 
безопасности и охраны труда.

2 4

Опрашивает: встречается с 
людьми, собирает информацию и 
обсуждает вопросы охраны труда 
с работниками и менеджерами на 
всех уровнях, чтобы разобраться 
в методах их работы, убеждениях 
и отношении к охране труда. 

3 4
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Оценивает: сочетает и 
критически оценивает 
информацию о проверках, 
обследованиях и аудиторских 
проверках для определения 
положениях охраны труда в 
организации.

3 4

Отчитывается: способствует 
развитию письменных и устных 
отчетов руководителей в 
качестве основы для принятия 
решений о совершенствовании.

3 4

Отчитывается: предоставляет 
официальные письменные 
и устные отчеты 
заинтересованным сторонам 
и лицам, принимающим 
решения, в качестве основы для 
совершенствования. 

2 4

C3 Расследование Наблюдает за 
координированием/поддержкой 
идентификации и сбора 
доказательств, связанных 
с несчастным случаем и 
несоответствиями, чтобы 
определить последовательность 
событий и оказать помощь 
в раскрытии причинно-
следственных связей. 

2 4

Берет интервью: руководит/
участвует в сборе информации у 
людей, вовлеченных в развитие 
несчастного случая/события, 
избегая догадок и других 
ошибок, а также обеспечивая 
аргументацию выводов.

2 4

Собирает: собирает воедино 
доказательства о развитии 
несчастного случая/инцидента 
в критическом ключе, чтобы 
понять и составить сценарий со 
ссылками на базовые практики и 
условия.

2 4

Поддерживает анализ и 
синтезирует доказательства 
для понимания и определения 
сценария, взаимосвязей для 
контроля за рисками.

3 4
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Признает разницу между 
поверхностными и основными 
причинами инцидентов и 
небезопасными условиями. 
Выявляет эффективные и 
отсутствующие барьеры 
и оценивает действия и 
возможные улучшения для 
избежание подобной ситуации и 
любых других сценариев. 

2 3

Синтезирует данные и 
доказательства для разработки 
рекомендаций для будущей 
профилактики. 

3 3

Пишет и согласовывает 
отчеты в соответствии с 
организационными стандартами 
в отношении несчастных 
случаев с летальным исходом.

3 4

Способствует отчетности 
специалистов по охране труда 
и других профессионалов о 
несчастных случаях с летальным 
исходом.

2 4

Пишет и согласовывает 
отчеты в соответствии 
с организационными, 
профессиональными и 
правовыми нормами. 

2 4

Рекомендует основываться на 
надлежащем использовании 
анализа улучшений в 
рабочих процессах, работе и 
организационной среде. 

3 4

Инициирует/поддерживает 
изменения для выполнения 
рекомендаций.

3 4

Контролирует сбор информации 
как основу мониторинга 
эффективности рекомендаций. 

3 3

Оценивает внедрение 
рекомендуемых средств 
контроля и их эффективность.

3 4

C4 Измерение и 
мониторинг 

Выбирает соответствующие 
инструменты для оценки 
процессов, организации 
рабочих мест и рабочего 
пространства.

2 3
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Применяет соответствующие 
инструменты для сбора 
информации для оценки 
эффективности 
контроля за рисками.

3 4

Применяет соответствующие 
стратегии и инструменты 
для сбора информации в 
соответствии с согласованными 
критериями эффективности 
в рамках оценки рисков и 
эффективности мер контроля за 
рисками.

3 3

Анализирует использование 
цифровых процессов для 
анализа данных для выявления 
тенденций.

3 3

Интерпретирует концептуальные 
знания по охране труда для 
интерпретации данных для 
оценки эффективности охраны 
труда, факторов, влияющих на 
производительность, и областей 
для улучшения. 

2 3

Отчитывается об использовании 
цифровых процессов для 
разработки графических 
презентаций как части отчета.

3 3

 Окончание. Начало в № 3(24)
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В статье рассматриваются вопросы развития компетентности и профессионализма, их 
оценки, которые являются определяющими при организации труда и оценке квалифика-
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Безопасность труда (БТ) и социально-
трудовая сфера (СТС) – одно из важнейших 
направлений государственного управле-
ния охраной труда и социальной политики. 
Это тесно взаимосвязанные между собой 
аспекты трудовой деятельности человека, 
обусловленные необходимостью создания 
безопасных условий труда и цивилизован-
ных отношений, возникающих между всеми 
участниками трудового процесса в услови-
ях рыночной экономики. 

Основными блоками СТС являются от-
расли социальной сферы, т.е. отрасли со-
циально-культурного комплекса (образо-
вание, здравоохранение, культура и т.д.); 
рынок труда, службы занятости, перепод-
готовки кадров (в т.ч. безработных); сфера 
мотиваций производительного труда (орга-
низация оплаты труда, стабилизация уров-
ня жизни населения и т.п.). 

Кроме названых элементов в состав СТС 
входят блоки, характеризующие группы 
отношений и компоненты, возникающие в 
процессе воспроизводства рабочей силы и 
обеспечения условий для взаимодействия 
работника со средствами и предметами 

труда: система социальной защиты насе-
ления; система социального партнерства; 
система социального страхования; пенси-
онная система; охрана труда и т.д. 

Дальнейшее успешное развитие эконо-
мики страны невозможно без высококва-
лифицированных кадров, без всей сово-
купности опыта, навыков, умений и знаний, 
которыми должны обладать люди, работа-
ющие в различных сферах деятельности. 
Именно компетентность работников, соче-
тание профессионализма и умения рабо-
тать в коллективе, в команде, определяют 
тот человеческий капитал, который создает 
условия для экономического роста.

Все это вместе взятое требует соответ-
ствующей подготовки работников, как в 
высшей школе, так и в процессе трудовой 
деятельности повышения квалификации с 
учетом происходящих изменений в Трудо-
вом законодательстве. 

Чем выше уровень подготовки работни-
ков, тем более ответственно они относятся 
к своим обязанностям – трудовым функци-
ям, прописанным в Трудовом договоре с 
работодателем, тем эффективнее в целом 
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может и должна быть деятельность пред-
приятия. 

До недавнего времени работодатель 
самостоятельно (ст. 196 Трудового кодек-
са РФ) определял необходимость под-
готовки работников (профессиональное 
образование и профессиональное обуче-
ние) и дополнительного профессиональ-
ного образования. С 1 января 2017 года 
он так же имеет право направлять «ра-
ботников на прохождение независимой 
оценки квалификации» 1. То есть для ра-
ботников вместе с правом на получение 
дополнительного профессионального об-
разования предусмотрено право на про-
хождение независимой оценки по реше-
нию работодателя.

Независимая оценка квалификации – до-
бровольная процедура «подтверждения со-
ответствия квалификации соискателя поло-
жениям профессионального стандарта или 
квалификационным требованиям, установ-
ленным федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ, про-
веденная центром оценки квалификаций» 2. 
Под соискателем понимается работник или 
претендующее на осуществление опреде-
ленного вида трудовой деятельности лицо, 
обратившиеся, в том числе по направлению 
работодателя, в центр оценки квалифика-
ций для подтверждения своей квалифика-
ции. Регулирование вопросов, связанных с 
проведением независимой оценки квали-
фикации по определенному виду профес-
сиональной деятельности, осуществляют 
советы по профессиональным квалифика-
циям (далее – СПК). 

СПК – орган управления, создаваемый 
решением Национального совета 3, на 
базе общероссийских и иных объедине-

ний работодателей, ассоциаций (союзов) 
и иных организаций, представляющих и 
(или) объединяющих профессиональные 
сообщества, наделенный полномочиями 
по организации проведения независимой 
оценки квалификации по определенно-
му виду профессиональной деятельности 
решением нацсовета. В состав СПК входят 
представители профсоюзов (их объедине-
ний), образовательных, научных и других 
организаций. СПК осуществляет возложен-
ные на него законом функции на основании 
положения о совете по профессиональным 
квалификациям.

В настоящее время соответствующими 
полномочиями наделены по решению На-
ционального совета при Президенте Рос-
сийской Федерации 28 СПК.

В области безопасности труда и со-
циально-трудовой сферы вопросы орга-
низации и регулирования независимой 
оценки квалификации будут осущест-
вляться советом по профессиональным 
квалификациям области безопасности 
труда и социально-трудовой сфере (далее 
– СПК БТ и СТС).

СПК БТ и СТС создается на базе Нацио-
нальной Ассоциации профессиональных 
объединений и специалистов в области 
безопасности труда и социально-трудовой 
сфере (далее – Ассоциация).

В состав Ассоциации входят: 
– Саморегулируемая организация Не-

коммерческое партнерство «Националь-
ное объединение организаций в области 
безопасности и охраны труда» (СРО НП 
«НООБОТ»);

– Некоммерческое партнерство «Наци-
ональное общество аудиторов трудовой 
сферы» (НП «НОАТС»);

1 Федеральный закон от 03.07.2016 г. №239-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке квалификации».
2 Федеральный закон от 03.07.2016 г. №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».
3 Нацсовет – Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям – консульта-
тивный орган для рассмотрения вопросов, касающихся развития квалификаций в России, осуществляет 
координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, объединений работодателей, 
профсоюзов (их объединений), ассоциаций (союзов) и иных организаций, представляющих и (или) объединяю-
щих профессиональные сообщества, образовательных, научных и других организаций в сфере независимой 
оценки квалификации (пп. 2. ст.2 Закона №238-ФЗ).
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– Межрегиональная общественная ор-
ганизация специалистов по охране труда 
(АСОТ);

– Некоммерческое партнерство «Меж-
региональный центр охраны труда» (НП 
«Межрегиональный центр охраны труда»);

– Ассоциация Некоммерческое партнер-
ство «Охрана Труда Приволжского Феде-
рального Округа» (НП ОТ ПФО);

– Автономная некоммерческая органи-
зация Тюменской области «Научно-иссле-
довательский институт безопасности жиз-
недеятельности».

Предметом деятельности Ассоциации 
является обеспечение эффективного уча-
стия ее членов в процессе формирования и 
реализации политики в области охраны тру-
да, добросовестной конкуренции на рынке 
оказания услуг в области охраны труда, со-
циальной поддержки и занятости населе-
ния, а также организационной, правовой и 
методической поддержки членов Ассоциа-
ции при осуществлении ими деятельности 
в сферах охраны труда, социальной защи-
ты, содействия занятости населения.

В числе важнейших направлений дея-
тельности СПК БТ и СТФ мониторинг рын-
ка труда, обеспечение его потребностей 
в квалификациях и профессиональном 
образовании; разработка и актуализаций 
профессиональных стандартов и квалифи-
кационных требований; разработка про-
ектов наименований квалификаций и тре-
бований к квалификации, на соответствие 
которым будет проводиться независимая 
оценка квалификации работников органи-
заций; отбор организаций для выполнения 
ими функций центров оценки квалифика-
ции (далее – Центр). 

В последнее время современный рынок 
труда предъявляет все более высокие тре-
бования к уровню подготовки по вопросам 
обеспечения безопасных условий труда, к 
уровню квалификации не только отдель-

ных специалистов, но и всего персонала 
организаций. 

Так, например, по данным неоднократно 
проводимых социологических исследова-
ний значительная часть специалистов по 
охране труда, принявших участие в соци-
ологическом опросе (44,9%), считают, что 
требования работодателя к этой профес-
сии расходятся со знаниями, полученными 
ими в ВУЗе.

Опросы работодателей свидетельству-
ют о новых тенденциях развития кадровых 
потребностей регионов: формирование за-
каза на качество профессионального обра-
зования не только и не столько в формате 
«знаний» выпускников, сколько в терминах, 
выражающих способы деятельности - «уме-
ния, навыки»; появление дополнительных, 
не актуализированных ранее требований к 
работникам, связанных с общими для всех 
профессий и специальностей компонен-
тами готовности к профессиональной де-
ятельности. Иными словами речь идет об 
особых образовательных результатах си-
стемы профессионального образования – о 
профессиональных компетенциях, о квали-
фикации работников. 

Квалификация работника – это комплекс 
знаний, умений, профессиональных навы-
ков и опыта работы работника 4, имеющая 
определенный уровень в зависимости от 
степени полномочий 5, ответственности, об-
разования работника – от подготовленности 
к выполнению определенного вида профес-
сиональной деятельности 6. Полная характе-
ристика квалификации работника представ-
лена в профессиональном стандарте. 

В связи с чем СПК БТ и СТС своей перво-
очередной задачей считает необходимым 
определить круг профессиональных стан-
дартов, в которых будут представлены ха-
рактеристики квалификаций работников, 
деятельность которых связана с вопросами 
обеспечения безопасности труда и соци-

4 Часть 2 ст. 195.1 Трудового кодекса РФ.
5 Приказ Минтруда России от 12апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях раз-
работки проектов профессиональных стандартов».
6 П. 5 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ.
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ально-трудовой сферы (социальной под-
держки и занятости населения).

В области СТС на сегодняшний день при-
няты следующие профессиональные стан-
дарты:

– «Психолог в социальной сфере», утв. при-
казом Минтруда России от 18 ноября 2013 

– «Руководитель организации социаль-
ного обслуживания», утв. приказом Мин-
труда России от 18 ноября 2013 г. № 677н;

– «Социальный работник», утв. приказом 
Минтруда России от 18 ноября 2013 г. № 677н;

– «Специалист по реабилитационной ра-
боте в социальной сфере», утв. приказом 
Минтруда России от 18 ноября 2013 г. № 677н;

– «Специалист по работе с семьей», утв. 
приказом Минтруда России от 18 ноября 
2013 г. № 683н;

– «Специалист по социальной работе», 
утв. приказом Минтруда России от 22 октя-
бря 2013 г. № 571н;

– «Специалист органа опеки и попечи-
тельства в отношении несовершеннолет-
них», утв. приказом Минтруда России от 18 
ноября 2013 г. № 680н.

Разрабатываются профессиональные 
стандарты:

– «Специалист в области социально-пе-
дагогической деятельности»;

– «Специалист органов опеки и попечи-
тельства»;

– «Руководитель по медико-социальной 
экспертизе»;

– «Специалист по медико-социальной 
экспертизе»;

– «Ассистент по технически средствам 
реабилитации инвалидов»;

– «Специалист по работе с молодежью»;

– «Специалист по социальному сопрово-
ждению инвалидов».

Планируются к разработке профстан-
дарты: 

– «Специалист по опеке и попечитель-
ству недееспособных»; 

– «Специалист в области страхования»;
– «Специалист в области пенсионного 

обеспечения».
Разработка проекта наименования ква-

лификаций и требований к квалификации 
на соответствие, которым будет прово-
диться независимая оценка квалификации 
работников или лиц, претендующих на осу-
ществление определенного вида трудовой 
деятельности с указанием сроков действия 
свидетельств о квалификации и докумен-
тов, необходимых для прохождения соис-
кателем профессионального экзамена по 
соответствующей квалификации, будет осу-
ществляться на основе профессиональных 
стандартов в соответствии с требованиями 
приказа Минтруда России от 12.12.2016 № 
726н «Об утверждении положения о разра-
ботке наименований квалификаций и тре-
бований к квалификации, на соответствие 
которым проводится независимая оценка 
квалификации» (Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 26.12.2016 N 44970). В рабо-
те примут участие специалисты, имеющие 
профессиональное образование и опыт 
работы по определенному виду професси-
ональной деятельности, соответствующему 
разрабатываемой квалификации, и допол-
нительное профессиональное образова-
ние по вопросам разработки оценочных 
средств и (или) экспертизы и (или) органи-
зации, имеющие таких специалистов.
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Предложена методика психологического тестирования, которая позволяет оценить 
пригодность испытуемого выполняемой работе. Она может быть использована как при 
приеме на работу, так и работающих специалистов. Методика включает восемь видов те-
стов, которые позволяют оценить интеллектуальные качества испытуемого – аналитиче-
ское, пространственное и техническое мышление, кратковременную память, внимание, 
психологические – скорость мыслительных процессов и эмоциональную стабильность, 
личностные – ответственность, коммуникабельность, организаторские способности, по-
ведение в конфликтной ситуации. Разработан порядок подачи разных видов тестов ме-
тодом математического моделирования, учитывающий уровень подготовленности испы-
туемого и объем теста. Методика прошла апробацию в ООО «Газпром трансгаз Самара».

Ключевые слова: профотбор, методика, психодиагностика, оценка, тест, параметр, оп-
тимизация, экспертная оценка, этап, специальность

Профессиональный отбор (профотбор) 
предназначен для установления профес-
сиональной пригодности человека выпол-
няемой работе. При этом подлежит оценке 
физическое состояние человека и его пси-
ходиагностические характеристики. Физи-
ческое состояние оценивается на стадии 
обязательного медицинского освидетель-
ствования, где основными оцениваемыми 
характеристиками являются затраты мы-
шечной энергии, физическая и динамиче-
ская нагрузка, сила рук, острота и точность 
зрения, слух, координация и ряд других, 

необходимых для выполнения предполага-
емой работы

Интеллектуальные, психофизиологиче-
ские, личностные и другие подобные ха-
рактеристики оцениваются путем тестиро-
вания как при приеме на работу, так и на 
стадии профессиональной деятельности 
для установления уровня профессиональ-
но-значимых качеств [2, 3].

Оценка профессионально значимых ка-
честв проводится в несколько этапов.

На первом с помощью метода эксперт-
ных оценок [4, 5] проводится анализ произ-
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водственной деятельности. Он включает в 
себя следующие вопросы:

• Общие сведения о специальности.
• Основное содержание труда по специ-

альности.
• Предметные и функциональные осо-

бенности труда по специальности.
• Условия деятельности.
• Социально-психологические факторы 

деятельности.
• Факторы, определяющие качество дея-

тельности.
По результатам опроса экспертов со-

ставляются профессиографические харак-
теристики (профессиограммы) работников 
рассматриваемых специальностей, а так же 
выявляются профессионально значимые 
качества, необходимые для их эффектив-
ной и безопасной производственной дея-
тельности.

На втором этапе осуществляется выбор 
психодиагностических методик, позволя-
ющих осуществить уровень развития у ра-
ботающих профессионально значимых ка-
честв.

Используемые психодиагностические 
методики должны отвечать следующим 
требованиям:

Валидность - мера соответствия того, на-
сколько методика и результаты исследова-
ния соответствуют поставленным задачам.

Надежность – мера стабильности (посто-
янства, устойчивости) результатов, полу-
ченных с помощью конкретной методики 
при повторных исследованиях, одного и 
того же испытуемого.

Дифференцированность – означает, что 
с помощью выбранного текста оценивается 
только определенное качество или сово-
купность качеств.

Были выбраны широко известные мето-
дики психологического тестирования [6].

Методика для проведения тестирования
1. «Установление закономерностей»
Методика предназначена для изучения 

некоторых особенностей процесса мышле-
ния (активности, сообразительности) и опе-
ративной памяти.

Сущность задания состоит в поиске слов 
с определенным (заданным) порядком и 
количеством букв.

2. «Шкалы»
Эта методика тестирования применяется 

для изучения оперативной памяти. Задача 
обследуемых – складывать в уме по опре-
деленным схемам показания шкал прибо-
ров, рассчитывая одновременно цену де-
ления каждой шкалы, показания стрелок 
на нужных приборах и сохраняя при этом в 
памяти сумму предыдущих шкал.

3. «Отыскивание чисел с переключени-
ем»

Эта методика тестирования предназна-
чена для определения особенностей про-
извольного внимания: распределения,  
устойчивости, а также характеристик опе-
ративной памяти. В методике использована 
таблица с числами красного (от 1 до 24) и 
черного (от 1 до 24) цветов, расположенны-
ми в случайном порядке. Рядом с каждым 
числом стоит буква. Сущность задания за-
ключается в том, что обследуемый должен 
находить поочередно красные и черные 
числа и записывать буквы, стоящие рядом 
с ними, причем красные числа он отыски-
вает в возрастающем порядке, а черные в 
убывающем. 

4. Оценка уровня развития технических 
способностей

«Тест Беннета»
Тест предназначен для того, чтобы оце-

нивать техническое мышление человека – 
его умение читать чертежи, разбираться в 
схемах технических устройств и их работе, 
решать простейшие физико-технические 
задачи.

Испытуемый получает 70 технических 
рисунков с заданиями и вариантами воз-
можных ответов, из них только один явля-
ется правильным. Испытуемому необходи-
мо выбрать ответ и указать его номер на 
регистрационном бланке. На всю работу 
над тестом отводится 25 мин. Развитость 
технического мышления оценивается по 
количеству правильно решенных за это 
время задач.
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5. «Краткий ориентировочный тест»
Краткий ориентировочный тест (КОТ) 

предназначен для исследования структуры 
познавательных способностей.  Его помо-
щью определяется интегральный показа-
тель «общие познавательные способности», 
а также способности индивида к обучению.

КОТ позволяет дать обследуемому реко-
мендации по коррекции тех аспектов ин-
теллекта, недостаточное развитие которых 
не дает возможности правильно и быстро 
выполнять соответствующие задания.

6. «Шестнадцатифакторный личностный 
опросник Кэттелла» (16 – ФЛО)

Эта методика тестирования предназна-
чена для определения интеллектуальных 
особенностей, эмоционально-волевых, 
коммуникативных особенностей межлич-
ностного взаимодействия, объединенных  в 
16 функционально связанных факторов, об-
уславливающих поведение человека в раз-
нообразных ситуациях. Она представляет 
собой личностный опросник, разработан-
ный Р. Кэттеллом с соавторами. Сущность 
исследования 16-ФЛО состоит в том, что об-
следуемый должен из трех предложенных 
в опроснике ответов выбрать тот, который 
наиболее полно отражает его мнение и за-
фиксировать этот ответ в регистрационном 
бланке.

7. «КОС – 1»
С помощью методики тестирования 

«КОС – 1» выявляются и оцениваются ком-
муникативные и организаторские способ-
ности человека.

Она базируется на принципе отражения 
и оценки испытуемыми некоторых особен-
ностей своего поведения в различных си-
туациях. Избраны ситуации, знакомые ис-
пытуемому по его личному опыту. Поэтому 
оценка ситуации и поведения в ее условиях 
основывается на воспроизведении испыту-
емыми своего реального поведения в про-
шлом.

Исходя из этого принципа, создан проек-
тивный опросник.

8. «Поведение в конфликтных ситуациях»
С помощью данной методики тестиро-

вания определяется преобладающий тип 
поведения человека в межличностном 
конфликте. Выявляется склонность его к 
соперничеству или сотрудничеству, из-
беганию или приспособлению, а также 
компромиссному решению спорного во-
проса.

Методика позволяет выявить лиц, склон-
ных к различного рода конфликтам, сде-
лать предложение о поведении каждого из 
кандидатов в условиях конфликта, спрогно-
зировать направленность процесса адапта-
ции конкретной личности в новом коллек-
тиве.

Она состоит из текста, каждый из 30-ти 
пунктов которого предлагает испытуемо-
му сделать альтернативный выбор («а» или 
«б») между двумя утверждениями и реги-
страционного бланка.

Виды профессионально значимых ка-
честв, которые оценивают эти методики, 
приведены в таблице 1.

Таблица 1. Психодиагностические тесты для оценки профессионально  
значимых качеств

№
пп

Профессионально значимое качество № 
психодиагностического  

теста
Интеллектуальные

1. Аналитическое мышление 1,5

2 Пространственное мышление 5

3. Техническое мышление 4

4. Кратковременная память 3
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5. Внимание (распределение, переключаемость, устойчивость). 3,5
Психофизиологические

6. Скорость мыслительных процессов 1,2,4,5

7. Эмоциональная стабильность 6,5
Личностные

8. Ответственность 6
9. Коммуникабельность 7
10. Организаторские способности 7
11. Поведение в конфликтной ситуации 8

На третьем этапе проводится психо-
диагностическое тестирование, которое 
требует длительного времени. Эффект те-
стирования во многом зависит от порядка 
предъявления тестов, который определяет-
ся по специальной методике.

Каждый конкретный вид тестов оцени-
вается набором показателей Y=(Y1,…,Ym), 
который зависит от набора параметров Хс 
элементов z, составляющих c. Для каждого 
показателя , указывается на-
правление желательного изменения и до-
пустимые пределы изменения [6].

Если необходимо увеличение (умень-
шение) показателя Yi, то такой показатель 
называется максимизируемым (миними-
зируемым) [4]. Любой максимизируемый 
показатель Yi+≥0 можно преобразовать в 
минимизируемый положительный, напри-
мер, если взять Yi = Yi+max – Yi+, где Yi+max 
– достаточно большое число, или Yi = 1/Yi+. 
В дальнейшем будем считать, что все пока-
затели минимизируемые и положительные.

Обычно в задачах тестирования [7] вво-
дят допустимые значения каждого показа-
теля Yiдоп, причем Yi ≤ Yiдоп, .

Удобно ввести нормированные показа-
тели yi = Yi/Yiдоп. Тогда, поскольку yiдоп = 
1, ограничения на значения показателей 
можно записать в виде

 (1)

Отношение предпочтения на множестве 
Ωу можно выразить с помощью целевой 
функции F(y), которая должна удовлет-
ворять основному требованию: если на-
бор у’ лучше набора у’’, то F(у’)<F(у’’). В слу-

чае F(у’)<F(у’’), то наборы у’ и у’’ считаются 
равноценными. Таким образом, целевая 
функция позволяет создать совершенный 
квазипорядок на множестве допустимых 
вариантов.

Общую постановку задачи выбора оп-
тимального порядка тестирования можно 
разделить на две части. В первую часть вхо-
дит целевая функция F(y) совместно с мно-
жеством Ωу, т.е. пара

,                 (2)
которая определяет отношение предпочте-
ния для всех значений y, поскольку yy Ω∈′  
заведомо предпочтительней yy Ω∉′′ .

Во второй части общей постановки долж-
но быть задано множество альтернативных 
вариантов порядка тестирования, причем 
для каждого варианта Mc∈  должны быть 
определены: 

1) функциональные зависимости

                     у = fc(Хс) ,    
 

(3)

где Хс – вектор параметров элементов, 
составляющих тест c; 

2) ограничения на Хс, вытекающие из фи-
зических или других объективных законов 
и определяющие область Ωс допустимых 
значений Хс, т. е.

(4)

Совокупность данных формул можно 
рассматривать как задачу отыскания векто-
ра Хс*, доставляющего экстремальное зна-
чение целевой функции F(fc(Xc))
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(5)

Тогда задачу оптимизации порядка те-
стирования можно сформулировать как за-
дачу отыскания подмножества М* множе-
ства M

(6)

Для каждого вида тестирования Mc∈  
необходимо определить и зафиксировать 
оптимальное значение набора параметров 
Хс*, а затем выбрать вариант структуры с 
наименьшим значением целевой функции.

Показателями Y порядка тестирования 
являются объем тестового материала по 
отдельному виду, важность этих тестов 
для решения главной задачи обеспечения 
необходимых навыков для безопасности 
выполнения труда, а также уровень под-
готовленности по этой группе тестов, т.е. 
желательно было бы научить его в первую 
очередь тем вопросам, которые имеют наи-
большую важность, характеризуются мини-
мальным объемом тестового материала, а 
также уровень подготовки по которым ми-
нимален.

Элементы, входящие в состав тестовой 
системы можно разбить на две группы:

– элементы, имеющие один параметр – 
важность (задачи подготовки);

– элементы, имеющие три параметра – 
важность, объем информации и уровень 
подготовленности обучаемого.

Таким образом, наименования показате-
лей и параметров совпадают, т.е. показате-
ли и параметры являются одноименными 
[8], причем важность является мультипли-
кативным показателем, а объем информа-
ции и уровень подготовки обучаемого – ад-
дитивными показателями.

Данные показатели преобразуются в ми-
нимизируемые и удовлетворяющие усло-
вию yy Ω∈ , где { } m1,=i ,1y0y iy ≤≤=Ω , 
следующим образом:

 ,                  (7)

 
,                     (8)

,                         (9)

где с – вариант тестового задания;
z – элемент; 
yv, yU, yY – показатели, характеризую-

щие важность, объем информации и уро-
вень подготовленности обучаемого соот-
ветственно;

vZ – важность элемента z;
UZ – объем информации, соответствую-

щий элементу z (измеряется в байтах);
Umax – максимально возможный объем 

информации для всех возможных тестовых 
структур;

YZ – уровень подготовленности испыту-
емого, соответствующий элементу z (изме-
ряется в байтах).

В этом случае целевая функция задается 
следующим выражением [9]:

,            (10)

где KU – вес показателя yU;
KY – вес показателя yY.
Значение величин KU, KY задаются экс-

пертным путем и определяют, что предпо-
чтительнее при тестировании: изучение 
вопросов с минимальным объемом тестов 
или изучение вопросов, по которым у обу-
чаемого минимальная подготовка, т.е. фор-
мируют порядок тестирования.

На последнем этапе производится оцен-
ка результатов тестирования, которая яв-
ляется составной частью каждой методики 
[10]. Методика в течение ряда лет исполь-
зуется в ООО «Газпром трансгаз Самара» и 
позволяет на 10–15% снизить ошибочные 
действия.
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Рассмотрен способ контроля безопасности дымовых труб с использованием внутри-
трубного автономного аппарата, способного выявлять и регистрировать дефекты футе-
ровки дымовой трубы без ее отключения от работающих котлов. Обоснован переход на 
современные безынерционные излучатели в системе подсветки полосы контроля для 
создания вспышки. Это позволяет более чем в 10 раз сократить расход энергии при де-
фектоскопии дымовой трубы.

Ключевые слова: дымовая труба, дефект футеровки, автономный аппарат, цикловой 
шаг фотосъемки, вспышка излучателя, расход энергии на подсветку полос контроля

От опасного воздействия высокотем-
пературных дымовых газов, содержащих 
в своем составе окислы серы и углерода, 
несущий бетонный ствол дымовой трубы 
защищен футеровкой – герметичной вну-
тренней стенкой из огнеупорного и кисло-
тостойкого кирпича [1-3]. При наличии де-
фектов в футеровке газы могут проникать 
непосредственно к поверхности бетона ДТ, 
воздействуя на него высокой температу-
рой и вступая с ним в химические реакции, 
такие как сульфатация и карбонизация [3]. 
Наличие дефектов в футеровке свидетель-
ствует о проникновении газов к бетону 
несущего ствола ДТ и негативном воздей-

ствии на него. Следовательно, для предот-
вращения указанных опасных процессов 
необходим периодический контроль футе-
ровки.

Такой контроль осуществляется с ис-
пользованием автономного аппарата (АА), 
который на тросовой подвеске опускается 
в трубу. Фотокамеры, находящиеся на бор-
ту АА, периодически производят фотосъем-
ку кольцевых полос поверхности трубы. То 
есть целостность футеровки определяется 
по снимкам кольцевых полос ее поверхно-
сти, полученных фотокамерами АА при его 
движении навстречу восходящему закру-
ченному потоку газов [4-6].
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С 2000 г. контроль технического состо-
яния футеровки функционирующей ДТ 
осуществляется с помощью автономного 
аппарата, разработанного специалистами 
Центра исследований экстремальных ситу-
аций (ООО «ЦИЭКС») и МГТУ им. Н. Э. Бау-

мана [1, 3,7]. Фотокамеры, размещенные на 
борту автономного аппарата, спускающе-
гося на тросе в восходящем потоке газов, 
производят последовательную послойную 
фотосъемку участков внутренней поверх-
ности дымовой трубы (рис. 1).

Рис. 1. Схема контроля футеровки: 
1 – автономный аппарат; 2 – тросовая подвеска; 3 – излучатель; 4 – прямой поток света; 5 
– футеровка; 6 – отраженный поток света; 7 – фотокамера; 2α – угол раскрытия светового 

потока; 2γ – угол обзора фотокамерой кольцевой участка съемки в вертикальной пло-
скости; h – высота (ширина) полосы контроля

При движении автономного аппарата в 
трубе кварцево-галогенные лампы включа-
ются в работу (обеспечивают вспышку) че-
рез каждые 11 секунд (примерно 100 раз за 
все время контроля). Лампы накаливания 
для выхода на режим светоотдачи требуют 
предварительного разогрева в течение 2–3 
секунд, в этой связи их применение при им-
пульсно-циклическом режиме приводит к 
дополнительным затратам энергии. 

Оснащение системы подсветки безы-
нерционными светодиодными матрицами 

позволяет исключить необходимость разо-
грева ламп в каждом цикле включения при-
емных камер.

Применение светодиодов в цикличе-
ском режиме контроля функционирующей 
дымовой трубы позволит в каждом цикле 
исключить потери энергии на предвари-
тельный разогрев спирали до температу-
ры ее накала, а использование гироскопи-
ческой системы – снизить потери энергии 
на повторный контроль крайних участков 
сверху и снизу, периодически выпадающих 
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из запланированной кольцевой полосы 
контроля вследствие колебаний АА. 

Светодиодный матричный излучатель. 
Для равномерного освещения полосы кон-
троля предлагается использовать светоди-
одные матрицы. Преимущество светодиодов 
при создании подсветки заключается в сле-
дующем: они являются эффективными при 
импульсно-периодическом режиме работы 
системы подсветки, не создают электромаг-
нитных излучений в области инфракрасных 
и ультрафиолетовых спектров частот, прак-
тически не обладают инерционностью.

Схема размещения светодиодов пред-
ставлена на рис. 2.

Энергетические параметры светодиод-
ных излучателей. Расход энергии аккуму-
лятора на подсветку можно существенно 
уменьшить, если вместо кварцево-галоген-
ных ламп использовать матричные свето-
диоды. Это позволит сэкономить до 80 % 
энергии. 

Время реакции на включение напряже-
ния питания (стартовая инерция) для све-
тодиода составляет десятки микросекунд, а 
для галогенного излучателя – 2–3 секунды. 
Следовательно, длительность включения 
светодиодных матриц в режиме вспышки 
будет в 10 раз короче по сравнению с ана-
логичным параметром при работе ламп 

накаливания. То есть в цикличном режиме 
с периодом 11 секунд переход на светоди-
оды позволит в 10 раз и более сократить 
суммарный расход электрической энергии 
на подсветку.

За счет сэкономленной энергии можно 
повысить освещенность контролируемых 
участков поверхности дымовой трубы, что 
обеспечит возможность снижения выдерж-

ки фотокамер и, как следствие, уменьшения 
эффекта «размытости» линий на изображе-
ниях дефектов.

Сравнительная оценка расхода энер-
гии на подсветку при использовании све-
тодиодного и галогенного излучателей. 
Длительность одного включенного состо-
яния кварцево-галогенного излучателя со-
ставляет 2,2 с, в то время как аналогичный 

Рис. 2. Схема размещения светодиодных излучателей: 
1 – автономный аппарат; 2 – секция светодиодных излучателей; 3 – корпус секции свето-

диодных излучателей
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показатель светодиодного излучателя со-
ставляет 0,2 с [7]. Разница в длительностях 
включенного состояния светильников в 
цикле различается более чем в 10 раз. С 
учетом того, что светоотдача светодиод-
ного светильника превосходит аналогич-
ный показатель галогенного излучателя в 
1,8 раза, экономия электрической энергии 
может увеличиться в 18 раз. 

Таким образом, переход на матричные 
светодиоды позволяет существенно увели-
чить мощность системы подсветки без уве-
личения энергопотребления. Повышение 
освещенности зоны фотографирования, в 
свою очередь, позволяет уменьшить вы-
держку диафрагмы при фотографировании 
и соответственно исключить эффект «раз-
мытости» изображений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Способ контроля внутренней поверхности дымовой трубы и устройство для его осу-
ществления: пат. 2152065 Российская Федерация: МПК G02B 23/24, A61B 1/04, G01B 11/24 
/ В. А. Акатьев, Л. Н. Тимашова, В. Я. Колючкин, В. Н. Рязанов, Г. М. Нигметов, М. А. Шахра-
маньян, В. И. Ларионов, А. А. Суслонов, С. П. Сущев; заявитель и патентообладатель ООО 
«ЦИЭКС». № 98108124/28; заявл. 27.04.1998; опубл. 27.06.2000, Бюл. № 18. 

2. Акатьев В. А., Сущев С. П. Технология и параметры автономного аппарата для кон-
троля футеровки функционирующей дымовой трубы // Безопасность жизнедеятельности. 
2005. № 3. С. 32–44.

3. Акатьев В. А., Ларионов В. И., Милютин Н. П., Сущев С. П., Дмитриев М. В. Совершен-
ствование способов и средств внутритрубного контроля функционирующей дымовой 
трубы // Безопасность жизнедеятельности. 2012. № 1. С. 1–24.

4. Способ контроля внутренней поверхности дымовой трубы и устройство для его осу-
ществления: пат. 2545062 Российская Федерация : МПК G02B 23/24 / В. А. Акатьев, А. А. 
Александров, Л. В. Волкова, С. П. Сущев; заявитель и патентообладатель ООО «ЦИЭКС». № 
2013139286/28; заявл. 26.08.2013; опубл. 27.03.2015, Бюл. № 9. 19 с.

5. Акатьев В. А., Александров А. А., Сущев С. П., Волкова Л. В. Модернизация техноло-
гии внутреннего мониторинга функционирующей дымовой трубы: Монография. М.: РГСУ, 
2014. 103 с. 

6. Akat’ev V. A., Metelkin E. V., Volkova L. V. Intratubal Optical Defectoscopy of Working 
Chimneys // Russian Journal of Nondestructive Testing. 2015. Vol. 51. № 9. P. 587–593.

7. Внутритрубная дефектоскопия функционирующей промышленной дымовой трубы / 
А. А. Александров, С. П. Сущев, В. А. Акатьев, В. И. Ларионов, Е. В. Метелкин // Вестник МГТУ 
им. Н. Э. Баумана. Сер.: Машиностроение. 2016. № 6(111). 



84     I      № 2 (27)     I    2017     I    ОХРАНА И ЭКОНОМИКА ТРУДА

 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Природа и последствия 
воздействия шума  
на здоровье работников 

ALICE H. SUTER

Производственный шум имеет прони-
кающую природу. Этот производственный 
фактор является одним из наиболее рас-
пространенных источников опасности на 
производстве. К примеру, в Соединенных 
Штатах Америки более 9 миллионов рабо-
чих ежедневно подвергаются воздействию 
шума, средний А – загрузочный уровень ко-
торого составляет 85 децибел (далее дается 
как 85 дБА). Такой уровень шума является 
потенциально опасным не только для слу-
ха. Он также может вызвать другие неблаго-
приятные последствия. 

Приблизительно 5,2 миллиона людей, 
работающих на производстве и в комму-
нальной сфере, что составляет около 35% 
от общего числа рабочих производствен-
ных отраслей США, подвергаются воздей-
ствию шума выше данного уровня. Вредные 
уровни шумов легко выявить. В подавля-
ющем большинстве случаев избыточный 
шум можно уменьшить, применяя уже су-
ществующие технологии, переконструируя 
оборудование, усовершенствуя производ-
ственный процесс или модифицируя шум-
ные механизмы. Но очень часто не делается 
вообще ничего. Тому есть несколько при-
чин. Во-первых, хотя некоторые решения 
по снижению уровня шума очень недоро-
ги, другие стоят недешево, особенно, когда 
целью является снижение вредного уровня 
шума до 85–80 дБА.

Одной из важнейших причин отсутствия 
программ по снижению уровня шума и ох-
ране слуха является то, что, к сожалению, 
шум очень часто воспринимается как «не-

избежное зло», как неотъемлемая часть 
производственного процесса. Вредные 
шумы не вызывают кровотечений, не ве-
дут к переломам, не вызывают поврежде-
ния тканей, и, если рабочие перетерпят 
первые несколько дней или недель, у них 
очень часто возникает ощущение «привы-
кания» к шуму. Но в большинстве случаев 
происходит следующее: у человека начи-
нается временная потеря слуха, которая 
притупляет его способность слышать во 
время рабочего дня, но эта способность 
восстанавливается за ночь. Таким обра-
зом, развитие потери слуха таит в себе 
следующую опасность: человек теряет 
слух постепенно и, в большинстве своем, 
незаметно в течение месяцев и лет пока, 
ослабление слуха не достигает критиче-
ской отметки. Еще одной важной причи-
ной того, почему опасный уровень шума 
не всегда легко определить, является то, 
что с ухудшением слуха связаны опреде-
ленные социальные предрассудки. Расска-
зывая о методике восстановления слуха, 
причиной потери которого является шум, 
Реймонд Хету ясно продемонстрировал, 
что людей с плохим слухом часто считают 
престарелыми, умственно неполноценны-
ми и, в целом, некомпетентными; а те, кто 
рискует приобрести подобные нарушения, 
неохотно признают либо эти недостатки, 
либо сам риск, боясь позора. Создается 
печальная ситуация: поскольку снижение 
и потеря слуха в результате воздействия 
шумов становится необратимой, и когда 
она накладывается на естественную воз-



ОХРАНА И ЭКОНОМИКА ТРУДА     I    2017       I    №2 (27 )     I     85

растную потерю слуха, это может приве-
сти к депрессии и одиночеству в среднем 
и преклонном возрасте. 

Масштабы воздействия шума

Как уже говорилось ранее, шум наибо-
лее распространен в производственных 
отраслях. Департаментом труда США было 
подсчитано, что 19,3% рабочих занятых на 
производстве и в коммунальной сфере в 
среднем ежедневно подвергаются воздей-
ствию шума в 90 дБА и выше, 34% – свыше 

85 дБА и 54,1% – свыше 80 дБА. Эти оценки 
довольно типичны в отношении процен-
та рабочих, подвергающихся воздействию 
шумов критического уровня и в других 
странах. Уровень шума несколько выше в 
менее развитых странах, где программа 
по снижению уровня шума в тяжелой про-
мышленности применяется не настолько 
широко, и несколько ниже в странах с бо-
лее жесткими программами по снижению 
уровня шума, например в скандинавских 
странах или Германии. Многие рабочие во 
всем мире испытывают пагубное влияние 
шумов с уровнем звукового давления свы-
ше 85–90 дБА. Например, департамент тру-
да США подсчитал, что примерно полмил-
лиона рабочих подвержены ежедневному 
воздействию шума 100 дБА и выше, и более 
800 тысяч – от 95 до 100 дБА, только на про-
мышленных предприятиях. 

Области для исследования

Воздействие всех видов шумов на слух 
хорошо известно. Критерии оценки воз-
действия постоянного, непостоянного и 
прерывистого шума были установлены 30 
лет назад и в большинстве своем не изме-
нились к сегодняшнему дню. Иначе обстоит 
дело с импульсивным шумом. На сравни-
тельно низких частотах, при одинаковой 
интенсивности он не более, а возможно и 
менее вреден, чем непрерывный, но на вы-
соких частотах оказывает более пагубное 
влияние, особенно при превышении кри-
тического уровня. Для определения этого 
уровня нужны дальнейшие исследования. 
Необходимо также выявить и подробно 
рассмотреть воздействие шума в совокуп-
ности с другими факторами, как на слух, 
так и на общее состояние здоровья. Хотя 
последствия одновременного воздействия 
шума и препаратов, вредных для уха, уже хо-
рошо известны, его комбинация с промыш-
ленными препаратами внушает серьезные 
опасения. Как выяснилось, растворители и 
другие химикаты являются нейротоксичны-
ми при одновременном с высокочастотны-
ми шумами воздействии на организм.

Во всем мире основное внимание уде-
ляется работникам тяжелой и военной 
промышленности. Многие работники гор-
нодобывающей, строительной, транспорт-
ной промышленности и сельского хозяй-
ства также испытывают на себе вредное 
влияние шума, и программы по охране 
слуха также должны распространяться и 
на них. К сожалению, работа данной про-
граммы не гарантирует, что потеря слуха и 
другие неблагоприятные последствия бу-
дут предотвращены. Методы существуют, 
но они неудобны и не достаточно широко 
используются. Необходимо разрабаты-
вать простые методы, которые могли бы 
быть использованы как крупными, так и 
небольшими компаниями с минимальны-
ми возможностями. Как уже упоминалось 
ранее, существует технология, которая 
могла бы снять большинство проблем свя-
занных с шумом, но она существует только 
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на бумаге, а, как известно, между теорети-
ческой выкладкой и ее практическим при-
менением может пройти немало времени. 
Необходимо разрабатывать методы, при 
помощи которых информация по контро-
лю шума могла бы предоставляться всем, 
кому она нужна. Эта информация должна 
быть занесена в компьютер, и быть до-
ступна не только в развитых странах, но и 
в развивающихся. 

Основные тенденции
В некоторых странах уделяется все боль-

ше внимания неиндустриальному шуму и 
его влиянию на слух. К такого рода шуму 
относится шум охоты, стрельбы, некоторых 
игрушек и громкой музыки. То, что пробле-
ма рассматривается, очень важно, посколь-
ку привлекается внимание к потенциально 
опасному явлению. Но нельзя отвлекаться 
от более насущной проблемы – производ-
ственного шума. Очень печальная тенден-
ция наметилась в странах Евросоюза, где 
определение допустимого уровня шума 
практически не ведется. Этот процесс вклю-
чает в себя определение нормы произво-
димого шума и предельного уровня его 
воздействия. Процесс разработки стандар-
тов очень медленно продвигается в Север-
ной Америке, особенно в США, где попытки 
контроля и регулирования уровня шума 
были прекращены в 1982 году, когда был 
закрыт отдел по контролю уровня шума в 
департаменте по защите окружающей сре-
ды. Вероятна опасность того, что ныне су-
ществующие стандарты уровня производ-
ственного шума могут уйти в небытие из-за 
возражений настроений в Конгрессе США. 

В развивающихся странах пересматри-
ваются и принимаются новые стандарты 
уровня шума. Они достаточно строги. Это 
выражается в том, что допускаемый ими 
уровень шума приближается к 85 дБА. Эти 
нормы достаточно консервативны, по-
скольку они приближаются к допустимой 
границе шумового воздействия в 85 дБА и к 
обменному курсу (обменное соотношение 
время/интенсивность) в 3 дБА. Но вопрос о 

том, работают ли эти программы, особенно 
в странах с неразвитой экономикой, остает-
ся открытым. В некоторых развивающихся 
странах наметилась тенденция контроли-
ровать уровень шума машинными метода-
ми, а не бороться с ним, проводя сложные и 
запутанные аудиометрические измерения, 
или при помощи ведения записей или под-
готовки специалистов для работы в про-
грамме по охране слуха. Этот подход кажет-
ся весьма разумным, если его воплощение 
окажется посильной задачей. Иногда воз-
никает необходимость оборудования пред-
приятия специальной техникой для защиты 
слуха, чтобы снизить уровень шума до без-
опасной отметки. 

Последствия шума
Данная информация была взята из книги 

Элис Сьютер [«Шум и охрана слуха», главы 
2 Руководства по сохранению слуха (изд. 3), 
Совет по охране слуха от производственно-
го шума, Милуоки, Висконсин, США (1993)]. 
Потеря слуха – одно из самых частых, и, по-
жалуй, наиболее серьезное последствие 
воздействия шума, но не единственное. 
Есть и другие последствия, такие как – звон 
в ушах, нарушения речи, замедленность 
восприятия условных сигналов, снижение 
работоспособности, раздражительность 
и слуховые галлюцинации. В большинстве 
случаев охрана слуха должна включать в 
себя профилактику всех этих последствий. 
Это еще одна причина, по которой пред-
приятия следует обеспечить хорошими 
программами снижения уровня шума и за-
щиты слуха сотрудников.

Ухудшение слуха
Профилактика заболеваний связанных 

со слухом очень проста, но часто ей не при-
дается должного значения из-за отсутствия 
видимых последствий вредного воздей-
ствия шума и в большинстве случаев бо-
лезненных ощущений. Человек все меньше 
общается с друзьями и семьей, постепенно 
перестает воспринимать звуки живой при-
роды, например, пение птиц. К сожалению, 
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мы относимся к хорошему слуху как к чему-
то само собой разумеющемуся, пока не те-
ряем его. 

Снижение слуха может проходить так 
постепенно, что человек может этого не за-
мечать, пока оно не достигнет критической 
точки. Первым признаком снижения слуха 
является то, что становится сложнее вос-
принимать устную речь, кажется, что люди 
говорят невнятно. Человеку с ухудшением 
слуха приходится просить собеседников  

повторить сказанное, он часто раздражает-
ся. В кругу семьи или друзей он часто по-
вторяет: «Не кричите на меня, я прекрасно 
все слышу, но не понимаю, о чем вы».

С ухудшением слуха человек отходит от 
социальной жизни. Посещения церкви, те-
атра, собрания теряют свою привлекатель-
ность, и он охотнее останется дома. Гром-
кость телевизора становится постоянным 
предметом споров, и членам его семьи 
приходится выходить из комнаты с работа-
ющим на полную мощность телевизором.

Потеря слуха (Presbycusis), которая есте-
ственным образом сопутствует процессу 
старения человека, усугубляется травмами 
органов слуха, полученными в результате 
шумового воздействия. В конечном сче-
те, слух может ухудшиться настолько, что 
это приведет к затруднениям в общении 
с родными и друзьями, повлечет за собой 
частичную изоляцию. В некоторых случаях 
решить проблему помогает слуховой ап-
парат, но и он не в состоянии восстановить 
естественную остроту слуха в той же степе-
ни, как очки возвращают остроту зрения.

Профессиональное ухудшение слуха
Вызванная шумовым воздействием поте-

ря слуха обычно рассматривается как про-
фессиональное заболевание, а не травма, 
поскольку развивается постепенно. В ред-
ких случаях работник может испытать вне-
запную и необратимую потерю слуха в ходе 
события, сопровождаемого чрезвычайно 
громким звуком типа взрыва, или в ходе 
процесса, связанного с чрезмерным шу-
мом, типа работы кузнечного молота. Воз-
никшая при таких обстоятельствах потеря 
слуха квалифицируется иногда как увечье 
и для ее обозначения используется термин 
«акустическая травма».

Более распространенным, однако, яв-
ляется постепенное ухудшение слуха, раз-
вивающееся на протяжении многих лет. 
Степень его зависит от уровня шумового 
воздействия, его продолжительности и вос-
приимчивости к нему каждого конкретно-
го работника. К сожалению, не существует 
средств лечения профессиональных травм 
слухового аппарата; возможно только их 
предотвращение. 

Последствия шумового воздействия на 
слуховой аппарат человека подробно опи-
саны в специальной литературе, и среди 
ученых практически не существует разно-
гласий по вопросу о том, насколько значи-
тельным должно быть постоянное шумовое 
воздействие, чтобы оно могло привести 
к той или иной степени потери слуха (ISO 
1990). Не подвергается сомнению и тот 
факт, что потеря слуха может быть вызва-
на непостоянным шумом. Но чередование 
периодов шума с периодами тишины дает 
внутреннему уху возможность оправиться 
от временной потери слуха и поэтому явля-
ется несколько менее опасным, чем посто-
янный шум. Это относится главным обра-
зом к работам, выполняемым на открытом 
воздухе, а не в закрытых помещениях типа 
фабрик, где столь необходимые периоды 
отсутствия шума чрезвычайно редки (Сью-
тер, 1993).

Импульсный шум, типа звуков орудий-
ного огня или штамповки металла, также 
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вреден для слухового аппарата. Имеются 
даже некоторые доказательства того, что 
импульсный шум создает большую опас-
ность для слухового аппарата, нежели дру-
гие типы шумов (Дюнн и др., 1991; Тиери и 
Майер-Биш, 1988) Однако это не всегда так. 
Степень повреждения слухового аппарата 
зависит главным образом от уровня и про-
должительности звукового импульса и мо-
жет возрастать при наличии постоянного 
фонового шума. Имеются также подтверж-
дения того, что высокочастотные источни-
ки импульсного шума являются более вред-
ными, чем источники шума низкой частоты. 
(Хамерник, Ахрун и Хсуэ, 1991; Прайс, 1983).

Вызванная шумовым воздействием поте-
ря слуха поначалу часто бывает временной. 
В ходе шумного дня ухо устает, и работник 
испытывает ухудшение слуха, известное 
под названием «временный пороговый 
сдвиг» (TTS). Между окончанием одной и 
началом следующей рабочей смены ухо 
обычно в значительной степени компенси-
рует временный пороговый сдвиг, но, зача-
стую, не полностью.

В результате длящегося несколько дней, 
месяцев или лет шумового воздействия, 
временный пороговый сдвиг может при-
вести к необратимым последствиям, на 
которые начинают наслаиваться новые из-
менения. С помощью хорошо продуманной 
программы аудиометрического контроля 
можно попытаться обнаружить временную 
потерю слуха и обеспечить проведение 
профилактических мероприятий прежде, 
чем она станет необратимой. Имеется экс-
периментальное подтверждение того, что 
некоторые используемые в промышлен-
ности химические вещества воздействуют 
на нервную систему и вызывают потерю 
слуха у подопытных животных, особенно, 
если использование их происходит на фоне 
шума (Фехтер, 1989). К таким материалам 
относятся (1) тяжелые металлы, типа соеди-
нений свинца и триметилтина, (2) органиче-
ские растворители, типа толуола, ксилола 
и дисульфида углерода, и (3) удушающий 
газ – окись углерода. Недавние исследова-

ния, проведенные с участием рабочих про-
мышленных предприятий (Мората, 1989; 
Мората и др., 1991), показывают, что неко-
торые из этих веществ (дисульфид углеро-
да и толуол) усиливают вредоносное воз-
действие шума. Это верно и в отношении 
некоторых лекарств, применение которых 
само по себе отрицательно сказывается на 
состоянии слухового аппарата (Беттчер и 
др., 1987). К ним относится ряд антибиоти-
ков и лекарственные средства, применяе-
мые при химиотерапии рака. Должностным 
лицам, ответственным за осуществление 
программ по охране слуха, следует прини-
мать во внимание то, что рабочие, приме-
няющие эти лекарственные средства или 
находящиеся под их воздействием, могут 
быть в большей степени подвержены поте-
ре слуха, особенно при условии шумового 
воздействия на них.

Непрофессиональная травма слухового 
аппарата

Важно понять, что шум на рабочем ме-
сте – это не единственная причина потери 
слуха, и что потеря слуха может произойти 
по вине источников шума, находящихся вне 
рабочего места. Эти источники шума созда-
ют так называемый «социозвук», и резуль-
таты их воздействия на слуховой аппарат 
невозможно отличить от профессиональ-
ной потери слуха. Их существование можно 
только предположить, подробно расспро-
сив работника о том, как и в каких условиях 
с точки зрения шумовой среды он прово-
дит свободное от работы время. К социоз-
вуковым источникам шума относятся дере-
вообрабатывающие станки, циркулярные 
пилы, мотоциклы без глушителя, громкая 
музыка и огнестрельное оружие. Частая 
стрельба из крупнокалиберного оружия 
(без средств защиты органов слуха) может 
в значительной степени способствовать 
потере слуха в результате шумового воз-
действия, в то время как охота с использо-
ванием оружия меньшего калибра, вероят-
нее всего, вреда не принесет. Не связанное 
с выполнением профессиональных обязан-
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ностей шумовое воздействие и возникаю-
щий при этом социозвук не следует сбра-
сывать со счетов, поскольку вызванная ими 
потеря слуха наслаивается на последствия 
шумового воздействия на рабочем месте. 
В целях защиты слухового аппарата работ-
ников от травм, им следует рекомендовать 
пользоваться необходимыми защитными 
средствами при занятиях шумными видами 
досуга.

Шум в ушах
Шум в ушах – явление, которое часто со-

путствует как временной, так и постоянной 
потере слуха, вызванной шумовым воздей-
ствием, а также другим типам сенсорно-
неврологической потери слуха. Явление, 
часто называемое « звоном в ушах», может 
иметь разные формы проявления – от уме-
ренной до сильной. Иногда люди говорят, 
что их больше беспокоит шум в ушах, чем 
нарушение слуха. Люди, которых беспокоит 
шум в ушах, скорее всего, почувствуют его 
в условиях отсутствия шумов, например, 
когда они готовятся ко сну, или находятся 
в звуконепроницаемой кабине во время 
аудиометрической проверки. Шум в ушах 
является признаком раздражения чувстви-
тельных клеток внутреннего уха. Зачастую 
шум в ушах является предвестником потери 
слуха, вызванной шумовыми воздействия-
ми, и должен рассматриваться как важный 
предупредительный сигнал.

Влияние на общение и меры 
безопасности 

Тот факт, что шум может мешать осущест-
влению речевого общения или определен-
ным образом «маскировать», искажать его, 
не требует особых доказательств. Многие 
производственные операции могут осу-
ществляться при минимальном общении 
между работниками. Однако существуют 
ситуации, например, в работе авиапилотов, 
машинистов поездов, командиров танко-
вых экипажей, когда такое общение крайне 
необходимо. Некоторые из этих специали-
стов используют электронные системы, по-
давляющие шум и усиливающие уровень 

звучания речи. В настоящее время имеются 
сложные системы связи, некоторые из ко-
торых оснащены устройствами, подавля-
ющими посторонние звуковые сигналы, с 
целью улучшения качества связи.

Во многих случаях рабочим приходится 
напрягать органы слуха, чтобы понять, не-
смотря на шумовой фон, смысл адресован-
ного им сообщения, общаться криками или с 
помощью условных знаков. Иногда это при-
водит к возникновению хрипоты, узелков 
на голосовых связках или других повреж-
дений связок в результате их перенапря-
жения, для устранения которых потребует-
ся медицинская помощь. Из собственного 
опыта люди знают, что при уровне шума, 
превышающем 80 дБА, приходится гово-
рить очень громко, а при уровне шума свы-
ше 85 дБА – переходить на крик. При уровне 
шума, значительно превышающем 95 дБА, 
для осуществления общения необходимо 
приблизиться друг к другу. Специалисты в 
области акустики разработали методы, по-
зволяющие предсказать возможный объем 
общения в различных ситуациях на произ-
водстве. Получаемые при этом результа-
ты зависят от акустических характеристик 
шума и речи (или другого предназначен-
ного для передачи сигнала), а также от рас-
стояния между источником сигнала и тем, 
кому он предназначен. Широко известно, 
что шум может способствовать снижению 
безопасности труда, но этот факт нашел 
пока отражение лишь в нескольких науч-
ных работах (например, Молл ван Каранте 
и Мюльдер, 1990; Вилкинс и Актон, 1982). 
Имеются, однако, многочисленные при-
меры того, как одежда или руки рабочих 
затягивались станками, что приводило к 
серьезным увечьям, в то время как окружа-
ющие не слышали их криков о помощи. Для 
предотвращения последствий нарушения 
речевого общения в условиях шумной сре-
ды, некоторые работодатели устанавлива-
ют на рабочих местах предупредительные 
знаки. Еще одна проблема, о существова-
нии которой чаще говорят работники, не-
посредственно подвергающиеся шумовым 
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воздействиям, чем специалисты в области 
охраны слуха и борьбы с профессиональ-
ными заболеваниями, состоит в том, что 
иногда затруднять восприятие речи и пред-
упредительных сигналов могут и средства 
защиты органов слуха. Это происходит в 
основном в тех случаях, когда пользовате-
ли уже страдают нарушениями слуха, а уро-
вень шума опускается ниже 90 дБА (Сьютер, 
1992). В этих случаях нежелание работни-
ков использовать защитные средства явля-
ется вполне обоснованным. Следует с по-
ниманием отнестись к их обеспокоенности 
по поводу этой проблемы и перейти к ис-
пользованию технических средств борьбы 
с шумом или предложить более совершен-
ную защиту от шума, например, защитные 
возможности электронных систем связи. 
Кроме того, в настоящее время имеются 
средства защиты органов слуха, позволя-
ющие с высокой точностью распознавать 
речь и предупредительные сигналы в усло-
виях сильного шума. 

Влияние на интенсивность труда 
Влияние шума на интенсивность труда 

изучалось как в лаборатории, так и в усло-
виях реального производства. Результаты 
исследований показали, что шум обычно 
практически не сказывается на выполне-
нии однообразной, монотонной работы, а в 
некоторых случаях может даже приводить 
к увеличению ее интенсивности, если уро-
вень шума характеризуется как низкий или 
умеренный. Высокий уровень шума может 
снижать интенсивность выполнения работ, 
особенно, если речь идет о выполнении 
сложной операции или нескольких опера-
ций одновременно. Непостоянные шумы 
обычно представляют собой большую по-
меху в работе, чем шум постоянный, осо-
бенно, если шум возникает неожиданно и 
не поддается контролю. Некоторые иссле-
дования показывают, что люди в меньшей 
степени склонны оказывать друг другу по-
мощь и более склонны к проявлению анти-
общественных тенденций в поведении в 
шумной среде, нежели тогда, когда они на-
ходятся в тишине.

Источник раздражения

Хотя термин «источник раздражения» 
чаще ассоциируется с проблемами, воз-
никающими из-за источников шума типа 
аэропортов или автодромов, находящихся 
вблизи мест проживания, досаду и раздра-
жение, вызванные высоким уровнем шума 
на рабочем месте, могут испытывать и ра-
бочие на производстве. Эти эмоции могут 
явиться результатом нарушения речевого 
общения или помех для выполнения рабо-
ты, описанных выше, но могут также быть 
связаны с тем, что многие просто не любят 
шум. Иногда раздражение, которое вызы-
вает шум, настолько велико, что человек 
постарается сменить место работы, хотя это 
может быть и не так просто. После перио-
да привыкания большинство работников 
как будто прекратит обращать внимание 
на шум, но будет по-прежнему жаловаться 
на усталость, раздражительность и бессон-
ницу. (Привыкание пройдет более успеш-
но, если новички с самого начала, прежде 
чем у них начнет ухудшаться слух, будут 
должным образом обеспечены защитными 
средствами.) Интересно, что к таким выво-
дам иногда приходят уже после того, как 
компания приступает к реализации про-
граммы по борьбе с шумом и охране слу-
ха, поскольку рабочие начинают ощущать 
разницу между существовавшими ранее и 
улучшенными условиями труда.

Неслуховые последствия шумового 
воздействия 

Как биологический раздражитель, шум 
может влиять на всю физиологическую си-
стему. Шум воздействует на организм по-
добно другим раздражителям, вызывая у 
него реакцию, которая, в конечном счете, 
может привести к нарушениям, известным 
как «нервные расстройства». При столкно-
вении человека с опасностью организм 
претерпевает ряд биологических изме-
нений, готовя человека к тому, чтобы или 
противостоять опасности или спасаться 
бегством (в соответствии с классической 
формулой «или пан, или пропал»). Имеют-
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ся доказательства того, что такие же из-
менения происходят и под воздействием 
громкого шума, даже если человек счита-
ет, что уже «привык» к нему. Большинство 
этих последствий являются, очевидно, пре-
ходящими, но при длительном характере 
шумового воздействия, некоторые небла-
гоприятные последствия принимали у по-
допытных животных хронический характер. 
Некоторые исследования с участием про-
мышленных рабочих также подтверждают 
возможность существования такой зависи-
мости, в то же время другие не обнаружива-
ют никаких существенных последствий дли-
тельного шумового воздействия (Рем, 1983; 
Ван Дик, 1990). Наиболее веские доказатель-
ства имеются по фактам влияния шума на 
функционирование сердечно-сосудистой 
системы, типа повышения кровяного дав-
ления или изменения химического состава 
крови. Значительное количество экспери-
ментов, проведенных на животных, показа-
ло хронически высокие уровни кровяного 
давления, явившиеся результатом шумовых 
воздействий с уровнем от 85 до 90 дБА, ко-
торые не вернулись к исходным величинам 

после прекращения шумового воздействия 
(Петерсон и др., 1978,1981 и 1983). Изуче-
ние химического состава крови показывает 
повышенные из-за шумового воздействия 
уровни катехоламинов эпинефрина и норэ-
пинефрина (Рэм 1983), а в результате серии 
экспериментов, проведенных немецкими 
исследователями, была установлена связь 
между шумовым воздействием и метаболиз-
мом магния в организме людей и животных 
(Айсинг и Крупа, 1993). В настоящее время 
принято считать, что неслуховые послед-
ствия шума, скорее всего, имеют психоло-
гическую основу и связаны с нелюбовью к 
шуму, что затрудняет получение дозных со-
отношений. Поскольку шум оказывает не-
слуховые воздействия на организм через 
слуховой аппарат, и, следовательно, для воз-
никновения пагубных последствий необхо-
димо услышать шум, надлежащим образом 
подобранные защитные средства уменьшат 
вероятность появления указанных послед-
ствий, точно так же, как и потери слуха.

Источник: Энциклопедия по охране и 
безопасности труда МОТ, электронный 
ресурс: safework.ru.
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Уважаемые читатели журнала!
Информируем вас о том, что в приложениях к журналу «Охрана и экономика 

труда» № 1(26) за 2017 год опубликованы следующие отраслевые соглашения:

– Отраслевое соглашение по учрежде-
ниям, органам уголовно-исполнительной 
системы и предприятиям Федеральной 
службы исполнения наказаний на 2017–
2019 годы (соглашение подписано сторо-
нами 15 ноября 2016 г., зарегистрировано в 
Федеральной службе по труду и занятости, 
регистрационный № 15/17–19);

– Дополнительное соглашение № 1 о 
продлении на 2017–2019 годы действия Фе-
дерального отраслевого соглашения по ав-
томобильному и городскому наземному пас-
сажирскому транспорту на 2014–2016 годы 
и внесении в него изменений и дополнений 
(соглашение подписано сторонами 18 ноя-
бря 2016 г., зарегистрировано в Федераль-
ной службе по труду и занятости 20 декабря 
2016 г., регистрационный № 16/17–19);

– Дополнительное соглашение к От-
раслевому соглашению по организациям 
нефтяной, газовой отраслей промышлен-
ности и строительства объектов нефтега-
зового комплекса Российской Федерации 
на 2014–2016 годы (соглашение подписано 
сторонами 30 ноября 2016 года, зареги-
стрировано в Федеральной службе по тру-
ду и занятости 21 декабря 2016 г., регистра-
ционный № 17/17–19);

– Соглашение о продлении на 2017 год 
Отраслевого соглашения по организаци-
ям Федерального агентства специального 
строительства на 2014–2016 годы и вне-
сении в него изменений (соглашение под-
писано сторонами 28 ноября 2016 г., заре-
гистрировано в Федеральной службе по 
труду и занятости 22 декабря 2016 г., реги-
страционный № 18/17);

– Дополнительное соглашение № 1 о 
продлении на 2017–2019 годы действия 
Федерального отраслевого соглашения по 

дорожному хозяйству на 2014–2016 годы и 
внесении в него изменений и дополнений 
(соглашение подписано сторонами 30 ноя-
бря 2016г, зарегистрировано в Федераль-
ной службе по труду и занятости 23 декабря 
2016 г, регистрационный № 19/17–19);

– Соглашение № 3 о внесении изменений 
и дополнений в Отраслевое соглашение по 
организациям железнодорожного транс-
порта на 2014–2016 годы (соглашение под-
писано сторонами 16 декабря 2016 года, 
зарегистрировано в Федеральной службе 
по труду и занятости 26 декабря 2016 г., ре-
гистрационный №20/14–16);

– Отраслевое соглашение между Обще-
российским профессиональным союзом 
работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Россий-
ской Федерации и Федеральной таможен-
ной службой на 2017–2019 годы (соглаше-
ние подписано сторонами 5 декабря 2016 
г., зарегистрировано в Федеральной служ-
бе по труду и занятости 26 декабря 2016 г., 
регистрационный № 21/ 17–19);

– Отраслевое тарифное соглашение в 
жилищно-коммунальном хозяйстве Рос-
сийской Федерации на 2017–2019 годы (со-
глашение подписано сторонами 8 декабря 
2016 г., зарегистрировано в Федеральной 
службе по труду и занятости 28 декабря 
2016 г, регистрационный № 22/17–19);

– Дополнительное соглашение о прод-
лении срока действия Отраслевого согла-
шения по авиационной промышленности 
Российской Федерации с учетом внесенных 
изменений на период 2017–2019 годы (со-
глашение подписано сторонами 13 декабря 
2016 г., зарегистрировано в Федеральной 
службе по труду и занятости 29 декабря 
2016 г., регистрационный № 23/17–19);
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– Отраслевое соглашение по органам и 
учреждению Федерального казначейства 
на 2016–2018 годы (соглашение подписано 
сторонами 13 декабря 2016 г, зарегистри-
ровано в Федеральной службе по труду и 
занятости 30 декабря 2016 г., регистраци-
онный № 24/16–18);

– Соглашение о продлении на 2017–2019 
годы действия Отраслевого тарифного 
соглашения по горно-металлургическо-
му комплексу Российской Федерации на 
2014–2016 годы и о внесении изменений 
в его отдельные положения (соглашение 
подписано сторонами 22 декабря 2016 г, за-
регистрировано в Федеральной службе по 
труду и занятости 30 декабря 2016 г., реги-
страционный № 25/17–19);

– Отраслевое соглашение по централь-
ному аппарату, территориальным орга-
нам и подведомственным организациям 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии на 
2017–2019 годы (соглашение подписано 
сторонами 28 декабря 2016 г., зарегистри-
ровано в Федеральной службе по труду и 
занятости 25 января 2017 г., регистрацион-
ный №1/17–19);

– Отраслевое соглашение по Федераль-
ной службе безопасности Российской Фе-
дерации на 2017–2019 годы (соглашение 
подписано сторонами 22 декабря 2016 г., 
зарегистрировано в Федеральной службе 
по труду и занятости 7 февраля 2017 г., ре-
гистрационный № 2/17–19);

– Отраслевое соглашение по учрежде-
ниям образования, подведомственных Фе-
деральному агентству железнодорожного 
транспорта на 2017–2019 годы (соглашение 
подписано сторонами 30 ноября 2016 г., за-
регистрировано в Федеральной службе по 

труду и занятости 17 февраля 2017 г., реги-
страционный № 3/17–19);

– Отраслевое соглашение между обще-
российским профессиональным союзом 
работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Россий-
ской Федерации и Судебным Департамен-
том при Верховном Суде Российской Фе-
дерации на 2017–2019 годы (соглашение 
подписано сторонами 30 декабря 2016 г., 
зарегистрировано в Федеральной службе 
по труду и занятости 9 февраля 2017 г. , ре-
гистрационный № 4/17–19);

– Отраслевое соглашение по организа-
циям Федерального архивного агентства 
на 2017–2019 годы (соглашение подписано 
сторонами 7 декабря 2016 г., зарегистриро-
вано в Федеральной службе по труду и за-
нятости 22 февраля 2017 г., регистрацион-
ный № 5/17–19);

– Дополнительное соглашение к От-
раслевому соглашению по организациям 
текстильной, легкой и фарфорофаянсовой 
промышленности Российской Федерации 
на 2015–2017 годы (соглашение подписано 
сторонами 31 января 2017г., зарегистриро-
вано в Федеральной службе по труду и за-
нятости 28 февраля 2017 г, регистрацион-
ный № 6/15–17);

– Соглашение о продлении на 2017–
2019 годы действия Отраслевого согла-
шения между Профсоюзом гражданского 
персонала Вооруженных Сил России и 
Министерством обороны Российской Фе-
дерации на 2014–2016 годы и внесении в 
него изменений (соглашение подписано 
сторонами 30 декабря 2016 г., зарегистри-
ровано в Федеральной службе по труду и 
занятости 28 февраля 2017 г., регистраци-
онный № 7/17–19).
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