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 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Негативные последствия высокой 
вовлеченности работников: 
профессиональный стресс  
и эмоциональное выгорание 
УДК 331.104.2
ББК 65.247

МЕДВЕДЕВА Т.А.,
Сибирский государственный университет  

путей сообщения

Доминирующее число исследований вовлеченности посвящено анализу положитель-
ного влияния этого феномена на динамику экономических показателей [Mizne, 2015; 
Schwartz, 2015; Aon Hewitt Global Employee Engagement Database, 2012; Towers Watson, 
2011; Kular et al., 2008; May, Gilson & Harter, 2004; Harter, Schmidt & Hayes, 2002]. Ряд ис-
следований нацелены на выявление причин отчужденности работников [Безенгер и Кюп-
перс, 2014; Медведева, 2016]. 

Данная статья имеет целью привлечь внимание исследователей и практиков к негатив-
ным последствиям феномена вовлеченности, каковыми, в частности, являются профес-
сиональный стресс и, как следствие, профессиональное выгорание работников. В статье 
представлены результаты исследования, которое проводилось автором на российских 
предприятиях в течение ряда лет, и цель которого состояла в комплексном анализе взаи-
мосвязи и взаимовлияния вовлеченности работников, профессиональной удовлетворен-
ности и профессионального выгорания.

Результаты исследования показали наличие положительной корреляции между выра-
женным общим уровнем стресса, вовлеченностью работников и синдромом эмоциональ-
ного выгорания. 

Ключевые слова: вовлеченность работников, профессиональный стресс, профессио-
нальное выгорание

Постановка проблемы
В современной высоко конкурентной 

среде успех предприятия во многом опре-
деляется степенью вовлеченности ра-
ботников. Так, по данным исследования 
взаимосвязи индекса вовлеченности и 
производительности труда на российских 
предприятиях, проведенного компанией 
«ЭКОПСИ Консалтинг», корреляция этих по-
казателей составляет 0,82 [Онучин, 2016]. 
А экономические издержки от внутренне-
го увольнения работников, по результатам 

исследования «Индекс вовлеченности в 
Германии – 2010» компании Gallup GmbH, 
составляют сумму от 121,8 до 125,7 млрд. 
евро ежегодно [Безенгер и Кюпперс, 2014, 
с. 175-176]. 

Такая статистика нацеливает руковод-
ство предприятий на поиск рецептов раз-
вития тотальной вовлеченности работ-
ников как конкурентного преимущества. 
Вовлеченность подразумевает делегирова-
ние работникам большей самостоятельно-
сти, что ведет к увеличению их ответствен-
ности и самоконтроля. Это, в свою очередь, 
существенно изменяет содержание их дея-
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тельности и предъявляет к ним новые тре-
бования. Работники должны уметь учиться; 
обладать развитыми навыками коммуни-
кации и сотрудничества; иметь творческое 
мышление и применять его в поиске не-
стандартных способов решения проблем; 
быть грамотными технологически; обладать 
предпринимательскими качествами, уметь 
вести бизнес; развивать в себе лидерские 
качества; уметь управлять собственной 
карьерой. [Медведева, 2014] Эти условия 
предоставляют новые возможности для 
развития и реализации профессиональных 
целей. Однако исследование, проведенное 
Компанией Gallup GmbH, свидетельствует 
о внутреннем отчуждении работников как 
о современном феномене социально-тру-

довых отношений. Его причинами – «истре-
бителями смысла» деятельности – иссле-
дователи называют хронический стресс, 
отсутствие уважения на рабочем месте, 
нежелание работников проявлять себя как 
личностей в таких условиях, их неверие в 
то, что личная инициатива может улучшить 
ситуацию в организации, заорганизован-
ность мотивационной политики, внешней 
по отношению к работнику. [1, с. 175-176] 

Некоторое представление о вовлечен-
ности работников в России дает информа-
ция Федеральной службы государственной 
статистики РФ (рис. 1).

Как видим, в течение трех лет показате-
ли имели положительную динамику, соот-
ношения между ними не менялись. 

Рис. 1. Удовлетворенность различными аспектами работы (в процентах к занятому  
населению). Источник: по данным Росстата

Данные авторского исследования углу-
бляют информацию Росстата (рис. 2). Ис-
следование показало относительно невы-
сокую удовлетворенность содержанием 
выполняемой работы, а также условиями и 
организацией труда, и значительно более 
высокую удовлетворенность уровнем за-
работной платы (по сравнению с данными 
Росстата). 

При этом результаты исследования де-
монстрируют выраженный стресс у обсле-

дуемых линейных руководителей и специ-
алистов, при их очень высокой степени 
вовлеченности в трудовую деятельность 
(рис. 2). Основные источники стресса об-
следуемые отнесли к следующим обстоя-
тельствам: условия труда, интенсивность 
нагрузок, неблагоприятный социально-тру-
довой климат (авторитарный стиль управ-
ления, социально-трудовые отношения по 
типу господство-подчинение), отсутствие 
звучания голоса работника, и т.д. Необходи-
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Рис. 2. Профессиональная удовлетворенность, вовлеченность и профессиональное  
выгорание работников. Источник: результаты исследования автора

мо отметить, что предприятия, руководите-
ли и специалисты которых приняли участие 
в исследовании, имеют высокие показате-
ли эффективности, при этом демонстриру-
ют заорганизованность (формализм и бю-
рократизм), высокие показатели текучести 
кадров (особенно молодых) и сменяемости 
руководителей, авторитарный стиль управ-
ления, проблемы с соблюдением корпора-
тивного этического кодекса и т.д.

Результаты исследования: 
профессиональный стресс

Исследование проводилось автором на 
базе Сибирского государственного уни-
верситета путей сообщения (Новосибирск) 
[Medvedeva, 2012; Медведева, 2014; 2016], 
цель его состояла в комплексном анали-
зе взаимосвязи и взаимовлияния вовле-
ченности работников, профессиональной 
удовлетворенности и профессионального 
выгорания. 

В исследовании приняли участие 2000 че-
ловек. В состав обследованной выборки вош-
ли руководители и специалисты, которые 
были разделены по возрасту на две группы: 
группа обследуемых возрастом 20-25 лет и 
группа обследуемых возрастом 36-55 лет. 

Все обследуемые имеют высшее тех-
ническое образование, стаж работы – от 
1 года до 20 лет и более. Наличие в жизни 
серьезных событий и стрессовых ситуаций 
отметили 630 человек. 

Исследование проводилось с использо-
ванием Диагностико - экспертной системы 
«Интегральная диагностика и коррекция 
стресса» (ИДИКС) [Леонова, 2006] – с целью 
анализа деструктивных проявлений про-
фессионального стресса; а также – Опрос-
ника «Эмоциональное выгорание» [Бойко, 
1996] – с целью диагностики профессио-
нального выгорания. Обработка резуль-
татов осуществлялась на основе подсчета 
стандартных показателей по каждой мето-
дике.

В таблице 1 представлены субшкалы 
с наиболее выраженными негативными 
оценками. Условия труда и организацию 
трудового процесса, также как и интенсив-
ность трудовых нагрузок, руководители и 
специалисты возрастной группы 20-35 лет 
оценивают более негативно, чем их колле-
ги возрастной группы 36-55 лет, в первом 
случае, связывая данные параметры с низ-
кой технической базой, отставанием во 
внедрении новых технологий, слабой ор-
ганизацией электронного документообо-
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рота в текущей работе, перегруженностью 
нормативной базы, несогласованностью в 
работе смежных служб, а во втором случае, 
- с чрезмерной нагрузкой при выполнении 
заданий под грифом «срочно!», категорич-
ностью в требовании немедленного испол-
нения одновременно разноплановых за-
даний, принятием ответственных решений 

в ситуации недостаточной информирован-
ности, сжатыми сроками исполнения, ав-
ралами, ненормированным рабочим днем. 
Организация трудового процесса негатив-
но характеризуется наличием большого ко-
личества бумажной работы, дублировани-
ем выполняемой работы, подотчетностью 
нескольким руководителям одновременно.

Таблица 1. Субшкалы с наиболее выраженными негативными показателями*

Основные шкалы Субшкалы с наиболее выраженными негативными 
показателями

Руководители и специалисты 
в возрасте
20-35 лет

Руководители и специалисты в 
возрасте
36-55 лет

ТV1. Условия и организация 
труда

Условия труда -
Интенсивность трудовых 
нагрузок

Интенсивность трудовых 
нагрузок

Организация трудового 
процесса

ТV2. Субъективный образ 
трудностей в работе

Разнообразие Разнообразие 
Сложность Сложность
Значимость задач Значимость задач
Автономия исполнения Автономия исполнения

ТV3. Вознаграждение за труд 
/социальный климат

Социальные конфликты -
Оплата/вознаграждение за 
труд

Оплата/вознаграждение за труд

Обратная связь Обратная связь
Контроль за исполнением Контроль за исполнением

ТV4. Острый стресс Когнитивная напряженность Когнитивная напряженность
Общее самочувствие Общее самочувствие

ТV5. Хронический стресс Тревога Тревога

*Составлено автором 

Параметры шкалы «Субъективный образ 
трудностей в работе» имеют одинаково вы-
сокий негативный уровень по субшкалам в 
представленных возрастных группах:

– отсутствие разнообразия, монотон-
ность в повседневной работе, выполнение 
однотипных задач, строго регламентиро-
ванных многочисленными документами, 
неодобрение инициативы в вопросах опти-
мизации деятельности;

– снижение сложности с течением вре-
мени профессиональных задач, преоб-

ладание простых однотипных задач при 
большом объеме выполняемой работы, не-
востребованность инициативы;

– нивелирование субъективной значи-
мости выполняемой работы, отсутствие 
важности персональной причастности к 
деятельности организации;

– низкая самостоятельность (автономия) 
в работе, отсутствие возможности самосто-
ятельно планировать выполнение работы, 
многоуровневый контроль деятельности, не-
обходимость строго следовать предписаниям.
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По шкале «Оплата/вознаграждение за 
труд» более выраженная негативная оцен-
ка наблюдается в группе руководителей и 
специалистов в возрасте 36-55 лет:

– недостаточная оценка личного вклада 
работников в денежном эквиваленте, несо-
ответствие объема выполняемой работы и 
оплаты труда, отсутствие нематериальных 
поощрений;

– игнорирование со стороны выше сто-
ящего руководства необходимости предо-
ставлять работникам обратную связь в 
виде одобрения, внимания, поощрения за 
достигнутые успехи, и, одновременно, по-
стоянная угроза наказания за допущенные 
ошибки, акцентирование внимания только 
на негативной информации;

– чрезвычайно высокий контроль де-
ятельности, подчиненность нескольким 
структурам, многоуровневая отчетность, 
невозможность подведения промежуточ-
ных итогов выполнения работы, нередко 
отсутствие необходимого объема инфор-
мации.

Выраженными факторами, провоцирую-
щими переживание острого стресса (шкала 
«Острый стресс»), являются:

– когнитивная напряженность (фактор 
более выражен в группе 36 -55 лет) - работа 
в ситуации неопределенности, выполнение 
работы с неясными целями;

– общее самочувствие (фактор более 
выражен в группе 20 -35 лет) - оказывает 
влияние на работоспособность, снижает 
эффективность текущей деятельности, обо-
стряет восприятие тех или иных ситуаций 
может вызывать неадекватную реакцию на 
происходящие события. Также общее само-
чувствие может сопровождаться плохим 
настроением, вялостью, отсутствием жела-
ния что-либо делать.

Таким образом, для актуального состоя-
ния руководителей и специалистов линей-
ных предприятий характерна отнесенность 
основных источников стресса к внешним 
обстоятельствам – это напряженные усло-
вия труда, высокая интенсивность нагрузок, 
необходимость принятия ответственных 

решений в малопрогнозируемой ситуации, 
неадекватное приложенным усилиям воз-
награждение за труд. 

Субъективными факторами в форми-
ровании стресса являются нарастание 
тревоги как одного из существенных ком-
понентов эмоционального стресса, затруд-
няющего психическую адаптацию человека 
и перманентное переживание остро трав-
мирующих ситуаций. 

Результаты исследования: 
эмоциональное выгорание

Рассматривая развитие стресса в обсле-
дуемых группах респондентов, следует от-
метить, что сформированность фазы «на-
пряжение» наблюдается у 60% опрошенных 
руководителей и специалистов возрастной 
группы 36-55 лет и 9% - возрастной группы 
20-35 лет. Фаза «резистенция» сформиро-
вана у 87% руководителей и специалистов 
возрастной группы 36-55 лет и 4% - воз-
растной группы 20-35 лет. Фаза «истощение 
сформировалась у 73% руководителей и 
специалистов возрастной группы 36-55 лет 
и 18% - возрастной группы 20-35 лет. 

Сформированность фазы «напряжение», 
«резистенция», «истощение», свидетель-
ствует о постоянном влиянии стрессоги-
рующих факторов и наличии синдрома 
эмоционального (профессионального) вы-
горания в большинстве случаев группы ру-
ководителей и специалистов в возрасте 36-
55 лет. 

Существенное отличие в результатах со-
стоит в том, что в возрастной группе 20-35 
лет указанные фазы находятся либо в ста-
дии формирования, либо в стадии несфор-
мированности: 

1) Фаза в стадии формирования
– фаза «напряжение»: 53% - группа 20-35 

лет, 40% группа 36-55 лет;
– фаза «резистенция»: 80% - группа 20-35 

лет, 13% группа 36-55 лет;
– фаза «истощение»: 68% - группа 20-35 

лет, 27% группа 36-55 лет.
2) Фаза не сформирована
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В возрастной группе 36-55 лет резуль-
таты, соответствующие данному критерию 
равны нулю. В группе руководителей и спе-
циалистов в возрасте 20-35 лет имеются 
следующие данные:

– фаза «напряжение»: 38% респондентов;
– фаза «резистенция»: 19% респондентов;
– фаза «истощение»: 14% респондентов.
Симптомы, формирующие фазу «напря-

жение» распределились в группах следую-
щим образом:

– переживание психотравмирующих 
обстоятельств как сложившийся симптом 
проявилось у 33% руководителей и специ-
алистов в возрасте 36-55 лет и в 27% случа-
ев в группе респондентов 20-35 лет;

– неудовлетворенность собой, выра-
женная недовольством собой, выбранной 
профессией, должностью как сложившийся 
симптом проявился у 40% руководителей и 
специалистов в возрасте 36-55 лет и в 24% 
случаев в возрастной группе 20-35 лет;

– ощущение «загнанности в клетку», т.е. 
состояние безысходности развивается в 
состоянии эмоционального тупика, когда 
психотравмирующие обстоятельства давят 
на человека и устранить их невозможно – 
наблюдается у 47% респондентов в возрас-
те 36-55 лет и в 53% случаев в возрастной 
группе 20-35 лет;

– тревога и депрессия диагностируется у 
40% руководителей и специалистов в воз-
расте 36-55 лет и в 12% случаев в возраст-
ной группе 20-35 лет;

Симптомы, формирующие фазу «рези-
стенция», как механизма психологической 
защиты, распределились в группах следую-
щим образом:

– избирательное неадекватное эмоцио-
нальное реагирование наблюдается у 13% 
руководителей и специалистов в возрасте 
36-55 лет, в возрастной группе 20-35 лет от-
сутствует;

– эмоционально-нравственная дезо-
риентация, то есть, такие эмоциональные 
проявления как отсутствие внимания к дру-
гому человеку, грубость наблюдается у 60% 
руководителей и специалистов в возрас-

те 36-55 лет и в 15% случаев в возрастной 
группе 20-35 лет;

– расширение сферы экономии эмоций, 
как нежелание общаться с другими людь-
ми и затрачивать эмоциональную энер-
гию распространяется на семью, друзей, 
на любое общение вне профессиональной 
деятельности, наблюдается у 67% респон-
дентов в возрасте 36-55 лет и у 15% респон-
дентов возрастной группы 20-35 лет;

– редукция профессиональных обязан-
ностей проявляется в стремлении сокра-
тить круг обязанностей, особенно, если они 
эмоционально затратные, обнаруживается 
в 80% в группе руководителей и специали-
стов в возрасте 36-55 лет и в 22% случаев в 
возрастной группе 20-35 лет.

Симптомы, формирующие фазу «исто-
щение», характеризующуюся снижением 
общего жизненного тонуса и ослабленно-
стью нервной системы, распределились в 
группах следующим образом:

– эмоциональный дефицит наблюдается 
у 47% руководителей и специалистов в воз-
расте 36-55 лет и в 22% случаев в группе ре-
спондентов 20-35 лет;

– эмоциональная отстраненность, пол-
ностью исключающая положительные и от-
рицательные эмоции из сферы профессио-
нальной деятельности, наблюдается у 60% 
руководителей и специалистов в возрасте 
36-55 лет и у 15% руководителей и специ-
алистов в возрасте 20-35 лет;

– деперсонализация или личностная 
отстраненность - потеря интереса в про-
фессиональной деятельности к другому 
человеку как личности, наиболее ярко про-
являющаяся в сфере общения, наблюдается 
у 27% руководителей и специалистов в воз-
расте 36-55 лет и в 21% случаев в возраст-
ной группе 20-35 лет;

– психосоматические и психовегетатив-
ные нарушения проявляются на уровне 
психического и физического самочувствия 
и провоцирует отклонения в соматических 
и психических состояниях у 53% респон-
дентов в возрасте 36-55 лет и у 14% – в воз-
расте 20-35 лет.
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Таким образом, в группе руководителей 
и специалистов в возрасте 36-55 лет сфор-
мированы все три фазы стресса, составля-
ющие синдром эмоционального выгора-
ния: 

1) нервное напряжение – тревожность, 
которые постоянно возникают в неблаго-
приятной психоэмоиональной атмосфере 
в профессиональной деятельности руково-
дителей;

2) резистенция (сопротивление) – состо-
яние, в котором человек предпринимает 
попытки оградить себя от неприятных пси-
хоэмоциональных переживаний;

3) истощение – состояние, влекущее сни-
жение эмоционального тонуса вследствие 
неэффективности выставляемых защит, 
оскудение психических ресурсов личности. 

В возрастной группе руководителей и спе-
циалистов 20-35 лет перечисленные фазы 
стресса с большим преимуществом в значе-
ниях находятся в стадии формирования.

В целом картина стресс-факторов в об-
следованных группах работников свиде-
тельствует о положительной корреляции 
между выраженным общим уровнем стрес-
са, вовлеченностью работников и синдро-
мом эмоционального выгорания. Отмеча-
ется высокий уровень текучести кадров на 
обследуемых предприятиях. 

Вывод
По результатам проведенного исследо-

вания можно выделить ряд общих деструк-
тивных тенденций:

1) наличие высокого уровня неудовлет-
воренности руководителей и специалистов 
линейных предприятий содержанием про-
фессиональной деятельности;

2) отнесенность основных источников 
профессионального стресса руководите-
лей и специалистов обследуемых предпри-
ятий к внешним обстоятельствам – условия 
и организация труда, интенсивность нагру-
зок, ненормированный рабочий день, не-
благоприятный социально-трудовой кли-
мат (отсутствие уважения к работнику на 
рабочем месте, авторитарный стиль управ-
ления, тип социально-трудовых отношений 
«господство-подчинение», отсутствие зву-
чания голоса работников, неверие работ-
ников в действенность и эффективность 
личной инициативы) и т.д.;

3) возрастной фактор, аккумулирующий с 
течением времени негативное воздействие 
профессионального стресса на здоровье и 
профессиональную деятельность работника.

Соответственно, можно сделать вывод о 
том, что сама по себе вовлеченность работ-
ников более не является гарантом экономи-
ческого благополучия предприятия. Высокая 
вовлеченность со временем ведет к развитию 
профессионального стресса и эмоционально-
му выгоранию работника, а, в конечном итоге, 
– к росту издержек предприятия (текучесть 
кадров, снижение результативности работни-
ка, рост напряженности трудовых отношений 
и т.д.). Для предотвращения развития негатив-
ных последствий высокой вовлеченности не-
обходимо выстраивание управления уровнем 
профессионального стресса. 
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В статье приведены результаты изучения ситуации, связанной с большими ущербами 
в связи с травматизмом и заболеваемостью, имеющих место во всем мире, включая нашу 
страну. Сравнение показывает, что по ряду показателей травматизма и заболеваний наша 
страна нуждается в эффективных мерах по улучшению ситуации в сравнении с другими 
развитыми странами. В подтверждение этому в статье приводится ряд цифр, касающихся 
условий труда, числа тяжелых и летальных травм, причин тому. Приведены обоснованные 
методы и средства профилактики травматизма и заболеваемости. Изложены принципи-
альные положения стратегии и тактики динамичного снижения и ликвидации производ-
ственного травматизма (на примере АПК), названы и опробованы пути решения задачи, 
приведены примеры этому. Отмечается, что использование предложенных решений по-
зволит достичь поставленных целей по снижению и ликвидации ущерба от травм и за-
болеваний.

Ключевые слова: жизнедеятельность, безопасность, травматизм, профзаболевае-
мость, ущерб, пути устранения

Мировое сообщество сегодня, как и в 
прежние времена, стоит перед необходи-
мостью решения ряда проблем, существен-
ным образом влияющих на общенародные 
и национальные приоритеты, производ-
ственные достижения, качество и продол-
жительность жизни, обороноспособность 
и место в мировой иерархии, обеспечивая 

генетические и материально-технические 
аспекты наций.

Среди перечисленных проблем важней-
шей является безопасность жизнедеятель-
ности членов сообщества. Речь идет о том, 
что становление, развитие и обеспечение 
профессионализма в избранной специ-
альности требуют существенных затрат с 
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момента рождения до доведения члена об-
щества до «кондиции», т.е. способности лич-
ным трудом (интеллектуальным или физи-
ческим) начинать возвращать сообществу 
вложенные в каждого из нас затраты. И это 
касается каждого члена общества. Поэтому 
вполне понятно, что чем больше усилий, 
способностей, позитивных желаний, об-
ширных и прочных знаний и усилий будет 
вложено семьей, школой, обществом в че-
ловека и воспринято им для созидательной 
деятельности на различных видах резуль-
тативного труда, тем более состоятельными 
будут семьи, члены общества и все обще-
ство (государство) в целом. Обоснованным 
представляется мнение о том, что более 
успешными коллективами (индивидуума-
ми) являются те, кто обладает обширными 
знаниями и информацией и умеет ими рас-
поряжаться. Правда, при этом надо учиты-
вать обширные возможности сфер жизне-
деятельности для различных сообществ 
и индивидуумов, их трудолюбия, воспи-
тания, моральных общественных качеств, 
настроя на созидательную деятельность. 
Изложенное касается нормального тече-
ния и развития цивилизации. Но «рядом с 
добром уживается зло». Следствием этого 
являются самые разнообразные ситуации, 
вносящие диссонанс в нормальное течение 
жизнедеятельности. Типичными предста-
вителями таких неблагоприятных ситуаций 
являются военные конфликты, природные 
катаклизмы, чрезвычайные ситуации раз-
нообразного характера (создаваемые ча-
сто человеком), пожары, производствен-
ные и бытовые травмы, производственно 
обусловленные и профессиональные забо-
левания, дорожно-транспортные происше-
ствия, катастрофы на различных объектах 
производства и территориях и др.

Последствия изложенных ситуаций 
весьма печальны. Обобщенно их можно 
охарактеризовать некоторыми осреднен-
ными цифрами [1-6]: к примеру, в связи с 
производственной деятельностью в ре-
зультате несчастных случаев и аварий каж-
дый год в мире умирает около 1,1 млн. че-
ловек, из них 25% от воздействия вредных 

и опасных веществ. Эти жертвы превышают 
количество жертв дорожно-транспортных 
происшествий (999 тысяч), войн (около 
502 тысяч), насилий (536 тысяч), ВИЧ/СПИД 
(312 тысяч). Трагедия еще и в том, что такая 
ситуация не имеет не только тенденции к 
снижению или стабилизации, а наоборот 
– к росту. По данным Всемирной Организа-
ции Здравоохранения ((ВОЗ) смертность от 
несчастных случаев в настоящее время за-
нимает третье место после сердечно-сосу-
дистых и онкологических заболеваний. По 
статистике для людей в возрасте до 38 лет 
несчастные случаи стоят на первом месте. 
По данным Международной Организации 
Труда (МОТ) в результате несчастных слу-
чаев или профессиональных заболеваний 
каждые три минуты в мире погибает один 
работник, а четверо работающих ежесе-
кундно травмируются [2]. В странах Евро-
союза ежегодно имеют место около 7 млн. 
случаев производственного травматизма; 
подавляющее число травмируемых – моло-
дые люди. В результате производственного 
травматизма ежегодно становятся инвали-
дами около 765 тыс. человек, а число смер-
тельных случаев превышает 9 тыс. в год. 
Производственно-зависимые заболевания 
приводят к 61 тыс. погибающих [3].

Нет оснований быть удовлетворенным 
состоянием производственного травматиз-
ма в России несмотря на то, что в 2015 г. со-
хранилась тенденция снижения его уровня. 
По данным Фонда социального страхова-
ния страны (ФСС РФ) в стране в 2015 г. было 
зарегистрировано 42811 страховых случа-
ев, связанных с производственным трав-
матизмом (на 9,8% ниже, чем в 2014 г.). По 
данным Федеральной службы по труду и за-
нятости (Роструд) в Российской Федерации 
в организациях всех видов экономической 
деятельности погибло 2089 работников (на 
10,9% меньше, чем в 2014 г.).

Обратим внимание и на тот факт, что 
травматизма и смертность от внешних при-
чин являются фактором демографического 
развития [4]. По Международной статисти-
ческой классификации болезней (МКБ-10) 
показатели летальных исходов травм, от-
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равлений и других негативных последствий 
классифицируются кодом из класса XIX 
«Травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин 
(500-Т98)». Согласно базе данных состояния 
здоровья в европейских странах ВОЗ коэф-
фициент смертности трудоспособного на-
селения России от внешних причин (неин-
фекционных заболеваний и травм) гораздо 
выше, чем в странах Европейского Союза 
(ЕС) осредненно в 3-5 раз.

В качестве обобщенного показателя здо-
ровья для учета общего состояния здоро-
вья населения ВОЗ использует показатель 
ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни (ОПЗЖ), под которым понимают 
суммарный показатель общего здоровья 
населения, учитывающего смертность, за-
болеваемость и серьезность болезней. Он 
отражает продолжительность жизни в пол-
ностью здоровом состоянии, т.е. без инва-
лидности. В сравнении с другими странами 
Россия имеет один из низких показателей 
ОПЗЖ (для женщин он составляет 64 года 
– на 10 лет меньше, чем в Германии и Вели-
кобритании, а для мужчин – 53 года, что на 
16-18 лет меньше, чем в Великобритании и 
Италии).

В результате таких высоких показателей 
смертности и нетрудоспособности в стра-
не наблюдается существенный разрыв со 
странами ЕС. Так если в Швеции доля трудо-
способных лиц в возрасте 54-59 лет состав-
ляет 90% населения, то в России это число 
немногим более 70%. Это объясняется вы-
соким коэффициентом смертности мужчин 
и высоким показателем нетрудоспособно-
сти женщин. По данным работы [4] степени 
утраты трудоспособности отражаются так-
же в показателе, описывающем количество 
лет жизни с поправкой на нетрудоспособ-
ность (индекс DALY, disability adjusted life 
year). На долю неинфекционных заболева-
ний (НИЗ) и травм, относящихся к 10 основ-
ным причинам смерти и заболеваемости в 
стране, приходится около 50% совокупного 
количества потерянных DALY (по всем при-
чинам и среди всего населения), а в евро-
пейском регионе в целом их доля в потерях 

DALY составляет 40%. Напомним, что на 
долю 10 основных причин смерти в России, 
относящихся к НИЗ и травмам, приходится 
около 68% общей смертности населения. 
В 2003 г. сердечнососудистые заболева-
ния, злокачественные новообразования 
и травмы стали причинами 78% смертей и 
потерь 15,2 млн. лет потенциальной жизни 
людей трудоспособного возраста (4,9 млн. 
потерянных лет потенциальной жизни у 
женщин и 10,3 млн. у мужчин). Отставание 
нашей страны наблюдается в сравнении со 
странами БРИК (Бразилия, Россия, Индия, 
Китай). По общему уровню смертности от 
непреднамеренных травм Россия в сред-
нем в 2,5 раза превосходит аналогичные 
показатели стран БРИК, а по смертности 
среди мужчин показатели ЕС – 27 превыше-
ны в 5 раз.

Производственный и бытовой травма-
тизм традиционно рассматриваются как 
случайные и неизбежные явления. Поло-
жение с рассматриваемой проблемой в 
стране требует коренного улучшения, по-
скольку высокий уровень травматизма и 
смертности трудоспособного населения 
являются источником будущих демографи-
ческих проблем в экономике страны.

Касаясь проблем травматизма в нашей 
стране, отметим, что по обобщенным дан-
ным [2] – Минтруда России и его ФГБУ «Все-
российский научно-исследовательский 
институт труда», Фонда социального стра-
хования России традиционно наибольшая 
численность травмируемых имеет место в 
таких видах экономической деятельности, 
как обрабатывающие производства, где в 
2015 году численность травмируемых со-
ставляла около 27,5% (от общего числа 
травмируемых), здравоохранение и строи-
тельство соответственно 9,5% и 9%, транс-
порт и сельское хозяйство соответственно 
8,2% и 7%, добыча полезных ископаемых 
около 5%. В указанном году по данным 
Федеральной службы по труду и занято-
сти имели место 7137 несчастных случаев 
с тяжелыми исходами (в 2014 г. таких было 
8281 случай). При этом около 67% таких 
случаев приходилось на обрабатывающие 
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производства, строительство, транспорт и 
связь, сельское и лесное хозяйство и охоту. 
К числу типичных причин случаев травми-
рования с тяжелым исходом были: паде-
ние с высоты (более 24%); травмирование 
вращающимися, движущимися и разлета-
ющимися предметами и деталями машин 
и механизмов (около 24%); транспортные 
происшествия (около 13%); обрушения, 
падения, обвалы материалов, предметов 
(около 11,6%). Указанной ситуации способ-
ствовали: несовершенство организацион-
но-технических мероприятий, в числе ко-
торых недостаток в обучении безопасности 
труда, неудовлетворительная организация 
производства работ; нарушение требова-
ний безопасности и трудовой дисциплины 
(человеческий фактор); несовершенство 
технологий производства работ и методов 
и средств их реализации. В 2015 г. по причи-
не неудовлетворительной организации ра-
бот произошло практически треть несчаст-
ных случаев с тяжелым исходом, а около 
8% из них – по причине технологических и 
технических факторов.

Кроме изложенного, в рассматривае-
мом году имело место и гибель работников 
в результате травм. По данным указанных 
ведомств наибольшее число таких случаев 
имело место в строительстве (около 23% от 
общего числа погибших), обрабатывающих 
производствах (более 17%), на транспорте и 
связи (13,5%), в сельском и лесном хозяйстве 
и охоте (10,3%), при добыче полезных иско-
паемых (7,3%), в операциях с недвижимым 
имуществом, арендой и предоставлением 
услуг (5,6%), при производстве и распреде-
лении электроэнергии, газа и воды (5,4%), в 
оптовой и розничной торговле и при ремон-
те автотранспортных средств, бытовых изде-
лий и предметов личного пользования (5%). 
Сложнее с рассматриваемым вопросом об-
стоит дело в организациях малого бизнеса, 
работающих в области транспорта и связи: 
здесь уровень производственного травма-
тизма со смертельным исходом в 2,9 раза 
выше такого показателя крупных и средних 
предприятий (в сельском и лесном хозяй-
стве – в 1,4 раза выше).

Изложенная ситуация является функ-
цией условий труда. По официальным 
данным в 2015 г. удельный вес занятых на 
работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда в стране составил 39,1% (в 
2014 г. был 39,7%). Типичными вредностя-
ми, характеризующими условия труда, яв-
лялись: шум, ультразвук, инфразвук (под 
их влиянием находились 17,7% занятых на 
работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда); химический фактор (7,8% 
занятых); неудовлетворяющие нормам све-
товая среда – 6,6% занятых, температурные 
параметры микроклимата – 5,1% занятых; 
аэрозоли преимущественно фиброгенно-
го действия – 4,6% занятых; повышенный 
уровень неионизирующего (1,3% занятых) 
и ионизирующего излучения (0,6% заня-
тых); биологические вредности – 0,8% за-
нятых. В промышленности, строительстве и 
на транспорте отмечен наиболее высокий 
удельный вес занятых на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда, со-
ставляющий соответственно 49,2%, 37,4% 
и 41%. Количество застрахованных лиц, 
занятых на «списочных» рабочих местах, 
дающих право на назначение досрочной 
страховой пенсии и за которых работодате-
лями уплачиваются дополнительные тари-
фы по обязательному пенсионному страхо-
ванию в соответствии с установленными по 
результатам специальной оценки условий 
труда классами условий труда, в 2015 г. по 
данным Пенсионного фонда РФ составило 
4816305 человек (против 4976403 в 2014 г.).

Несоответствующие нормативам усло-
вия труда приводят в ряде случаев к про-
изводственно обусловленным и профес-
сиональным заболеваниям. В 2015 г. по 
данным Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека численность работников 
с впервые установленным профессиональ-
ным заболеванием составила 6334 челове-
ка, включая 828 женщин. Это меньше, чем в 
2014 г. на 361 человека. Кроме того, у 6299 
человек установлены хронические заболе-
вания, включая 823 женщины; отравления 
были у 35 человек (включая 5 женщин) из 
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них со смертельным исходом 6 случаев. Два 
и более заболеваний выявлены у 1023 че-
ловек (16,2% от общего числа заболевших), 
включая 145 женщин. В рассматриваемом 
году профессиональные заболевания име-
ли место в таких видах экономической де-
ятельности, как: обрабатывающие произ-
водства – 1806 человек; добыча полезных 
ископаемых – 1899 человек, транспорт и 
связь – 591 человек. Изложенное являет-
ся следствием того, что на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда 
в металлургическом производстве занято 
71% работников, при добыче металличе-
ских руд – 69,9% работников. Следствием 
изложенного является инвалидность. По 
данным Федерального бюро медико-со-
циальной экспертизы из общего числа 
впервые признанных инвалидами в 2015 
году, вследствие трудового увечья или про-
фзаболевания признано инвалидами 3593 
человек (в 2014 г. – 4960 человек). Из них 
83% - лица трудоспособного возраста. Из 
общего числа повторно признанных ин-
валидами в 2105 г. (1416262) инвалидами 
вследствие трудового увечья и профзабо-
леваний признано 15389 человек (в 2014 г. 
это было соответственно 1487672 человека 
и 18239 человек). При этом к третьей груп-
пе инвалидности отнесено 2644 человека 
(в том числе вследствие производственных 
травм 1472 человека и вследствие профес-
сиональных заболеваний 1172 человека), а 
ко 2-й и 1-й группе инвалидности соответ-
ственно 557 и 148 человек.

Вредные и (или) опасные условия труда 
дорого обходятся обществу, о чем говорят 
приведенные выше и приводимые ниже 
цифры в части гарантий и компенсаций за 
работу в указанных условиях. По данным 
Росстата в 2015 году (в сравнении с пре-
дыдущими годами) имело место снижение 
удельного веса численности занятых на 
работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, которым установлен хотя 
бы один вид компенсаций – 44,3% (против 
46,7% в 2014 г.). Наибольшая доля числен-
ности занятых на работах в указанных ус-
ловиях, которым установлен хотя бы один 

вид компенсаций, была: при добыче по-
лезных ископаемых (68,1%), добыче метал-
лических руд – 74,6%, в металлургическом 
производстве – 76,2%, при производстве 
кокса, нефтепродуктов и ядерных материа-
лов – 66,2%. На предприятиях текстильного 
и швейного производства этот показатель 
был 29,4%, по производству пищевых про-
дуктов (включая напитки и табак) – 35,3%, в 
издательской и полиграфической деятель-
ности – 14,4%, при производстве одеж-
ды, выделке и крашении меха – 14,8%, на 
предприятиях связи – 10,1%. Численность 
работников по обследованным Росстатом 
предприятиям в 2015 г., которым установ-
лен повышенный размер оплаты труда, со-
ставила 3840550 человек (или 29,6% от чис-
ленности работающих, обследованных в 
2015 г.) и 66,9% от численности работников, 
которым установлен хотя бы один вид ком-
пенсации. Численность лиц с установлен-
ной сокращенной продолжительностью 
рабочего времени в том же году составила 
584611 человек (4,5% от численности рабо-
тающих); бесплатное лечебно-профилакти-
ческое питание предоставлялось 207060 
работникам (1,6%), бесплатно получали 
молоко или другие равноценные пище-
вые продукты – 1826955 человек (14,1%). 
Бесплатно обеспечивались средствами 
индивидуальной защиты, спецодеждой, 
спецобувью 9717287 человек (74,9% от чис-
ленности работающих, из них занятых на 
работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда – 5089963 человека (39,3% от 
численности работающих).

Таким образом экономические затраты, 
связанные с состоянием условий труда в 
стране, состоят из: фактических расходов 
на компенсации работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда; расходов Пенсионного фонда 
РФ на выплату досрочных пенсий за работу 
во вредных и (или) опасных условиях труда; 
расходов ФСС РФ на выплаты по обеспече-
нию по страхованию в связи с несчастными 
случаями на производстве и профессио-
нальными заболеваниями; издержек вслед-
ствие потерь фонда рабочего времени в 
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связи с неблагоприятными условиями тру-
да и травматизмом.

По данным Росстата фактические расхо-
ды на компенсации работникам, занятым 
на работах во вредных и (или) опасных ус-
ловиях труда на крупных, средних и вы-
борочно малых предприятиях в 2015 г. со-
ставили 105,4 млрд. рублей. Ежемесячные 
расходы Пенсионного фонда РФ на выплату 
досрочных пенсий за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда на 1 янва-
ря 2016 г. составили 161,2 млрд. рублей (в 
том числе 26,7 млрд. рублей по Списку №1 
и 38,7 млрд. рублей по Списку №2). Расходы 
ФСС РФ на выплаты обеспечения по страхо-
ванию составили 63,1 млрд. рублей за 2015 
г. Общая численность получателей ежеме-
сячных страховых выплат в 2015 году со-
ставила 477,9 тыс. человек. Экономические 
издержки вследствие потерь рабочего вре-
мени составили в 2015 г. 406,1 млрд. рублей.

Общие экономические потери, связан-
ные с состоянием условий труда в РФ, со-
ставили в 2015 г. около 1,36 трлн. рублей 
(1,7% ВВП).

Как видно из изложенного, экономиче-
ские потери огромные. В целях их сокра-
щения необходим ряд высокоэффективных 
комплексных трудоохранных мероприятий, 
которые позволили бы динамично ежегод-
но сокращать указанные потери, доводя их 
до объективного ежегодно уменьшающего-
ся минимума с ориентацией на ликвидацию 
за счет полного обеспечения нормируемых 
(безопасных и безвредных) условий труда 
на рабочих местах всех видов экономиче-
ской деятельности. На указанном направ-
лении осуществляется ряд мероприятий, 
отдача от них по причинам различного ха-
рактера явно недостаточная. Авторами на 
основе 45-летних научных исследований и 
производственных работ применительно 
к отрасли АПК сформирована стратегия и 
тактика динамичного снижения и ликвида-
ции производственного травматизма [5]. В 
основе ее – управление охраной труда на 
основе обстоятельного изучения состояния 
проблемы в целом по отрасли и ее подо-
траслям за период с 1975 г. по 2006 г., про-

гнозирование трудоохранных параметров 
и разработка путей (методов и средств) 
профилактики с учетом конкретных обсто-
ятельств регионов, областей, крупных хо-
зяйств и отрасли в целом [7-9]. В качестве 
основных путей обоснованы следующие 
мероприятия профилактического характе-
ра: нормативно-правовое обеспечение ох-
раны труда; организационно-техническое; 
санитарно-гигиеническое; медико-биоло-
гическое; инженерно-техническое; науч-
но-педагогическое; кадровое; социально-
экономическое; материально-техническое; 
эргономическое; психофизиологическое; 
финансовое. Эти направления профилак-
тики стали базовыми в научно-педагогиче-
ской школе СПбГАУ по проблемам охраны 
труда и эксплуатационно-энергетических и 
эргономических обоснований мобильных 
агрегатов с газотурбинными двигателями.

В качестве путей реализации этих на-
правлений профилактики интенсивно ре-
шались научные и научно-педагогические 
проблемы, позволившие определить ие-
рархию (первоочередность) направлений. 
В соответствии с этим в 1994–1995 гг. была 
открыта специальность «Безопасность тех-
нологических процессов и производств» 
в СПбГАУ, а с 1996 г. начата подготовка ди-
пломированных специалистов по этому на-
правлению, продолжившая интенсивную 
деятельность на созданном в 2000 г. факуль-
тете БЖД. По состоянию на середину 2017 г. 
подготовлено более 800 дипломированных 
специалистов в соответствии с требования-
ми ГОСТ12.0.004-90.

Для подготовки научно-педагогических 
кадров в 1982-83 гг. была открыта аспиран-
тура по специальности 05.26.01 – охрана 
труда и пожарная безопасность, а также 
создан диссертационный совет, сначала 
кандидатский, а потом и докторский, функ-
ционирующий и сейчас. По линии аспи-
рантуры подготовлено 105 кандидатов, а 
докторантуры – 32 доктора технических 
наук по специальности 05.26.01. На кафе-
дре охраны труда была разработана мето-
дология паспортизации производственных 
объектов на соответствие требованиям 
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охраны труда, переросшая в аттестацию 
[7, 8]. Разработан ряд решений санитарно-
гигиенического и инженерно-технического 
характера. Все они новы и защищены 230 
патентами на изобретения (тематика дис-
сертационных исследований, публикаций, 
монографий, патентов на изобретения при-
ведены в работе [10]). Разработан ряд дру-
гих положений, связанных с профотбором, 
психологией безопасности труда, теорией 
и практикой охраны труда, методологией 
безопасности ряда технологических про-
цессов в отраслях АПК [11-18].

Результаты исследований рассмотрены 
и одобрены 5-тью решениями научно-тех-
нических советов (НТС) МСХ СССР, РСФСР 
и РФ и рекомендованы к внедрению. Они 
отмечены 2-мя золотыми, 3-я серебряными 
и 4-мя бронзовыми медалями ВДНХ СССР и 
ВВЦ.

Результаты широко используются в 
практике, НИИ, учебных заведениях. Од-
нако этого недостаточно, поскольку 100% 
успехов в части профилактики травматизма 
и заболеваемости не достигнуто. Основная 
причина тому в невосприимчивости произ-
водства к новым аспектам профилактики. И 
связано это не с нежеланием служб охраны 
труда или руководителей предприятий ис-
пользовать результаты исследований, а в 
отсутствии средств на доведение предло-
женных решений под конкретные техно-

логии, машины и механизмы. Эта ситуация 
длится десятилетиями. А между тем, опыт-
ная проверка предложенных и частично 
реализованных решений по динамичному 
снижению и ликвидации производственно-
го травматизма вышли из стен лабораторий 
и доказала свою реальность на ряде объ-
ектов и, в частности, на животноводческом 
комплексе дойного стада в 1425 голов, где 
уже 5 лет комплекс работает без травм и 
аварий (в пригороде Санкт-Петербурга). 
Эффективная профилактика травматизма и 
заболеваемости обеспечивает существен-
ную экономию средств, о которых шла речь 
выше (в виде предупреждения потерь). Поэ-
тому усилия служб охраны труда, линейных 
специалистов, руководителей участков и 
хозяйств в целом должны быть направлены 
на конкретную высокоэффективную про-
филактическую работу, превращая таким 
образом расходы на компенсации (ущер-
бы) в прибыль. Подтвержденные практи-
кой возможности динамичного снижения 
и ликвидации производственного травма-
тизма в случае их широкой реализации по-
зволят в течение 3-4 лет выйти на уровень 
стран ЕС по этой проблеме, а последующим 
упорным трудом и новыми решениями тру-
доохранной науки приблизиться к нулевым 
значениям показателей травматизма и за-
болеваемости во всех сферах экономиче-
ской деятельности.
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В рыночной экономике общий объем 
денежных доходов населения является 
ключевым экономическим показателем не 
только с точки зрения уровня благососто-
яния членов общества, но и с общих пози-
ций функционирования экономики любой 
страны. Россия в данном случае не исклю-
чение. Особенно важно не упускать из поля 
зрения динамические изменения этого по-
казателя и всех его составляющих в перио-
ды экономической нестабильности, когда 
падает потребительский спрос, снижается 
мотивация труда, возрастают риски бед-
ности и как следствие происходит падение 
уровня жизни многочисленных слоев насе-
ления.

1. Располагаемые денежные доходы 
населения: объем, структура, динамика, 

факторы роста
Денежные доходы за вычетом обяза-

тельных платежей и взносов представляют 
собой располагаемые денежные доходы на-
селения (РДДН). В свою очередь общий объ-

ем денежных доходов населения состоит 
из доходов лиц, занятых предприниматель-
ской деятельностью, выплаченной заработ-
ной платы наемных работников, социаль-
ных выплат (пенсий, пособий, стипендий, 
страховых возмещений и прочих выплат), 
доходов от собственности в виде процен-
тов по вкладам, ценным бумагам, дивиден-
дов и других доходов.

Таким образом, располагаемый доход 
домашних хозяйств представляет собой 
сумму доходов, полученных в результате 
первичного распределения (оплата тру-
да, смешанные доходы, сальдо доходов от 
собственности), а также в результате пере-
распределения доходов в денежной форме 
(текущие трансферты).

Соответственно, основные факторы пря-
мого действия, влияющие на размер рас-
полагаемых денежных доходов населения, 
таковы: 

– оплата труда наемных работников;
– доходы от предпринимательской дея-

тельности;
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– сальдо доходов от собственности;
– сальдо текущих трансфертов.
Оплата труда наемных работников в 

составе располагаемых денежных доходов 
населения учитывается в размере начис-
ленной заработной платы, скорректиро-
ванной на изменение просроченной задол-
женности.

Доходы от предпринимательской де-
ятельности включают вознаграждение 
за работу, а также прибыль, возникающую 
в результате производственной деятель-
ности домашнего хозяйства или одного из 
его членов и принадлежащим домашним 
хозяйствам некорпоративным предприяти-
ям (предпринимателями без образования 
юридического лица).

При исчислении предпринимательского 
дохода выделяются следующие виды дея-
тельности

– производство продукции в личных 
подсобных хозяйствах на продажу;

– продажа продовольственных и непро-
довольственных товаров частными лицами 
на рынках и индивидуальными предприни-
мателями вне рынков;

– услуги по индивидуальному строитель-
ству жилья и других построек неформаль-
ными строительными бригадами;

– услуги по частному извозу и грузовым 
перевозкам;

– услуги культуры, физической культуры 
и спорта; обучение музыке, пению, танцам, 
рисованию и т.п., неформальное музыкаль-
ное и исполнительское творчество, услуги 
по знакомству, услуги переводчиков, ре-
ставраторов, лекторов, обучение населе-
ния навыкам спорта и развитию физиче-
ских качеств, ремонт спортинвентаря и т.д.;

– услуги по репетиторству, услуги нянь, 
гувернанток;

– услуги частнопрактикующих врачей, 
медицинских сестер, сиделок, косметиче-
ские услуги;

– ветеринарные услуги;
– юридические услуги;
– бытовые услуги: ремонт и изготовление 

обуви, пошив одежды, ремонт транспорт-

ных средств, бытовых машин и приборов, 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 
парикмахерские, ритуальные услуги, услу-
ги фотографии;

– прочие услуги.
Доходы от собственности возникают в 

результате ссуживания или сдачи в аренду 
финансовых или материальных непроизве-
денных активов, в том числе земли, другим 
единицам для использования в производ-
стве. Домашние хозяйства получают следу-
ющие доходы от собственности: проценты 
(по депозитам и ценным бумагам (кроме ак-
ций); дивиденды по акциям; ренту; доход от 
собственности, вмененный домашним хо-
зяйствам – держателям страховых полисов. 
Домашние хозяйства выплачивают в каче-
стве доходов от собственности проценты 
по полученным ссудам и ренту. Сальдо до-
ходов от собственности – разница между 
полученными и выплаченными доходами 
от собственности.

Сальдо текущих трансфертов опре-
деляется как разница между текущими 
трансфертами, полученными домашними 
хозяйствами и переданными. К текущим 
трансфертам полученным относятся соци-
альные пособия, страховые возмещения, 
подарки, не имеющие капитального харак-
тера, и т.д. К текущим трансфертам передан-
ным относятся текущие налоги на доходы и 
имущество, страховые платежи, отчисления 
на социальное страхование, добровольные 
взносы, штрафы и т.д.

Как видно из таблицы 1 влияние указан-
ных факторов на размер располагаемых 
денежных доходов населения носит раз-
нонаправленный характер. Особо ярко 
выраженный отрицательный тренд, усили-
вающийся в последние годы, наблюдается 
в позиции «сальдо текущих трансфертов». 
Это означает, что налоги, обязательные 
платежи и взносы перекрывают размер по-
лученных населением трансфертов, умень-
шая тем самым размер располагаемых де-
нежных доходов населения почти на 4%. Эта 
величина сопоставима с приростом РДДН 
за счет положительного сальдо доходов от 
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собственности. Более того, практически на 
протяжении всего рассматриваемого пери-
ода отрицательное сальдо текущих транс-
фертов выше, чем положительное сальдо 
доходов от собственности за исключением 
данных за 2010 год. Таким образом, наблю-
дается взаимоисключающее влияние на 
рост РДДН таких составляющих, как дохо-

ды от собственности и социальные транс-
ферты с некоторым перевесом в сторону 
понижающей траектории. Иными словами 
весь положительный эффект изменения до-
ходов от собственности «съедается» отри-
цательным влиянием за счет превышения 
выплаченных населением текущих транс-
фертов над полученными.

Таблица 1. Располагаемый доход домашних хозяйств

Миллиардов рублей В процентах к итогу

2000 2010 2012 2013 2014 2000 2010 2012 2013 2014
Располагаемый 
доход домашних 
хозяйств - всего 3530 28055 36793 40848 45042 100 100 100 100 100

в том числе:
оплата труда 
наемных 
работников 2945 22737 29224 32723 36115 83,4 81,0 79,4 80,1 80,2
смешанный доход 697 3564 7944 8467 9110 19,7 12,7 21,6 20,7 20,2
сальдо доходов от 
собственности 211 1759 1064 1213 1569 6,0 6,3 2,9 3,0 3,5
сальдо текущих 
трансфертов -323 -5 -1439 -1555 -1752 -9,1 0,0 -3,9 -3,8 -3,9

Источник: [4, с. 138]

В том случае, если сложившиеся тенден-
ции продолжатся, а к этому есть достаточно 
весомые предпосылки, основными факто-
рами роста, от которых будут зависеть но-
минальные располагаемые денежные до-
ходы населения, можно считать всего два: 
оплату труда наемных работников и дохо-
ды от предпринимательской деятельности. 

Судя по динамике основных составляю-
щих денежных доходов, представленной в 
таблице 2, наибольшее влияние на объем 
РДДН, как и ранее, будет оказывать оплата 
труда. Ее доля в составе денежных доходов 
населения продолжает оставаться прева-
лирующей – более 65%.

Несмотря на положительную динамику 
абсолютных показателей, доходы от пред-
принимательской деятельности показыва-
ют ежегодный замедляющийся рост, а их 
доля в общем объеме денежных доходов 
за рассматриваемый период (2000-2015 гг.) 
снизилась почти в 2 раза – с 15,4 до 7,9%. 

В 2016 году доля доходов россиян от пред-
принимательской деятельности в общей 
структуре денежных доходов населения в 
2016 году упала до рекордно низкого уров-
ня в 7,8%. Такого уровня не наблюдалось, 
начиная с 1995 года.

Резкое падение удельного веса доходов 
от предпринимательской деятельности в 
общем объеме денежных доходов населе-
ния вызвано по мнению многих экспертов 
ухудшением институциональных условий 
для развития бизнеса, в частности, малого, 
что ведет к снижению предприниматель-
ской активности населения. Рецессия в эко-
номике продолжает негативно сказываться 
на развитии предпринимательского секто-
ра. Поэтому ожидать существенного изме-
нения сложившейся ситуации в ближайшей 
перспективе не представляется возмож-
ным. Таким образом, этот фактор роста 
РДДН до 2020 года в определенной степени 
теряет свою значимость. 



ОХРАНА И ЭКОНОМИКА ТРУДА     I    2017       I    №3 (28 )     I     23

Таблица 2. Объем и структура денежных доходов населения

2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Миллиардов рублей 

Денежные доходы – всего 3984 32498 35649 39904 44650 47921 53538
в том числе:
доходы от 
предпринимательской 
деятельности 612 2873 3187 3745 3848 4022 4245
оплата труда,
включая скрытую 
(официально не учтенную) 
заработную плату 2502 21190 23388 25993 29140 31526 35125
социальные выплаты 551 5762 6514 7321 8296 8628 9768
доходы от собственности 271 2023 1846 2046 2474 2786 3340
другие доходы 48 650 713 798 893 958 1060

В процентах к итогу
Денежные доходы - всего 100 100 100 100 100 100 100
в том числе:
доходы от 
предпринимательской 
деятельности 15,4 8,9 8,9 9,4 8,6 8,4 7,9
оплата труда 62,8 65,2 65,6 65,1 65,3 65,8 65,6
социальные выплаты 13,8 17,7 18,3 18,4 18,6 18,0 18,3
доходы от собственности 6,8 6,2 5,2 5,1 5,5 5,8 6,2
другие доходы 1,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Источник: [4, с.139]

Из вышеизложенного можно сделать 
следующий вывод. 

При определении экспертной оценки 
реальных располагаемых денежных дохо-
дов населения до 2020 года необходимо 
опираться главным образом на те тенден-
ции и процессы, которые происходят в об-
ласти оплаты труда наемных работников. 
Целесообразность такого подхода обосно-
вана тем, что:

1. Оплата труда это основной вид пер-
вичных доходов, получаемых от факторов 
производства, за счет которого формиру-
ется более 80% располагаемого денежно-
го дохода домашних хозяйств (см. табли-
цу 1).

2. Другие виды первичных доходов (от 
собственности, от предпринимательской 
деятельности), как было показано, в со-

временных условиях сильно ослабили свое 
влияние на формирование РДДН. 

3. Социальные трансферты, как вторич-
ный доход, по определению «не делают 
погоды», а могут выступать лишь допол-
нительным фактором при условии их ста-
бильного роста. Однако, как показал ана-
лиз, сальдо текущих трансфертов уже на 
протяжении длительного периода времени 
является отрицательным, что не позволяет 
рассматривать эту составляющую РДДН в 
качестве исходного параметра прогноза, 
ориентированного на восстановительную 
динамику роста реальных располагаемых 
доходов населения. Кроме того, в послед-
нее время происходит обесценение соци-
альных выплат в отсутствие индексации, 
соответствующей уровню фактической ин-
фляции.
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2. Основные тенденции  
и процессы в области  

оплаты труда 
Оплата труда наемных работников, как 

ключевой показатель денежных доходов 
населения, должна постоянно находиться 
в зоне повышенного внимания не только 
научного сообщества, но и органов госу-
дарственного управления. Не секрет, что 
в Российской Федерации за годы реформ 

сформировался жесткий механизм регу-
лирования заработной платы, именуемый 
«диктат работодателя», благодаря которо-
му при пассивной роли государства многие 
проблемы в области оплаты труда не нахо-
дят должного решения. Это отражается на 
уровне, динамике, дифференциации опла-
ты труда. Рассмотрим основные параметры 
оплаты труда, характеризующие ее совре-
менное состояние.

Таблица 3. Доля оплаты труда в структуре валового внутреннего продукта  
по видам первичных доходов (в процентах к итогу)

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Валовой внутренний 
продукт 100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе:
официальная оплата труда 
наемных работников 29,0 32,0 35,3 33,9 34,1 35,3 34,1 34,4

скрытые оплата труда и 
смешанные доходы 11,0 11,8 14,3 10,0 10,1 11,4 12,8 12,8

 
Источник: [4, с. 280]

В макроэкономическом аспекте оплата 
труда характеризуется нестабильной ди-
намикой. Об этом свидетельствую данные 
о ее доле в валовом внутреннем продукте. 
За период с 2000 по 2015 г. эта доля, вклю-
чая скрытую оплату труда, изменялась 
разнонаправлено. Период с 2000 по 2010 
г. характеризуется ее повышением с 40 до 
49,6%, после чего наблюдается медленное 
снижение этой доли до 47,2%. Причем ха-
рактерно, что не столь резкое снижение 
удельного веса оплаты труда в ВВП про-

изошло благодаря нарастанию удельного 
веса ее скрытой части в отличие от офи-
циальной начисленной заработной платы 
(таблица 3). 

Сложившаяся неблагоприятная макроэ-
кономическая тенденция свидетельствует 
о замедлении темпов роста оплаты труда в 
сравнении с валовым внутренним продук-
том. Это влечет за собой соответствующие 
изменения других показателей, в том числе 
средней заработной платы, а также распо-
лагаемых денежных доходов населения. 

Таблица 4. Абсолютные и относительные размеры номинальной  
заработной платы работников организаций РФ 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций, руб. 

2223 8555 20952 23369 26629 29792 32495 33981

Соотношение среднемесячной 
номинальной начисленной 
заработной платы работников 
организаций с величиной 
прожиточного минимума, 
процентов

168 263 341 340 378 379 374 325

Источник: [5, с. 117,119]
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Динамика среднемесячной начислен-
ной заработной платы, как видно из та-
блицы 4, также характеризуется не четко 
выраженной направленностью. Тенден-
ция к повышению ее размера проявляет-
ся с замедляющейся интенсивностью. Это 
отразилось на значительных колебаниях 
покупательной способности средней за-
работной платы в последние 5 лет, а с 2012 
года началось снижение соотношения 
среднемесячной номинальной начислен-
ной заработной платы работников органи-
заций с величиной прожиточного миниму-
ма с 378 до 325%. 

По данным выборочных обследований 
организаций в Российской Федерации в 
2015 году численность работников с на-
численной заработной платой ниже вели-
чины прожиточного минимума составила 
3,1 млн. чел., увеличившись по сравнению с 
2013 годом на 800 тыс. чел., за счет чего рез-
ко возросла их доля в общей численности 
работников – с 7,8 до 10,7 процентов [6, с. 
117]. При этом выборочные обследования 
Росстата показывают, что в настоящее вре-
мя 63,9% работников имеют начисленную 
заработную плату ниже 3-х прожиточных 
минимумов [9, с. 255]. 

Важно подчеркнуть, что, несмотря на пози-
тивную динамику роста средних показателей 

заработной платы, социальная поляризация 
и концентрация доходов не уменьшаются, а 
продолжают нарастать. Наблюдается избыточ-
ное экономическое неравенство населения. В 
условиях, когда избыточные преимущества 
одних слоев населения обеспечиваются за 
счет ограничения возможностей других, бо-
лее многочисленных слоев, неравенство пре-
пятствует социально-экономическому раз-
витию. В этих условиях общее неравенство 
значительно превышает нормальное, то есть 
имеется высокое избыточное неравенство, 
которое отражает неспособность общества в 
равной степени использовать экономические 
потенциалы всех трудоспособных групп насе-
ления и обеспечивать приемлемый уровень 
жизни группам населения, нуждающимся в со-
циальной поддержке [10, с. 46].

Данные многочисленных социологиче-
ских исследований показывают высокий 
уровень распространенности факторов, 
стимулирующих рост бедности на рынке 
труда. Как видно из таблицы 5, примерно 
половина респондентов сталкивается с 
трудностями на рынке труда, в число кото-
рых входят: снижение заработной платы, 
задержка выплат заработной платы, пере-
вод по инициативе администрации на не-
полную рабочую неделю, отправка в не-
оплачиваемый отпуск, увольнение и т.п.

Таблица 5. Распространенность основных факторов, стимулирующих рост  
бедности на рынке труда  

(% от общего числа опрошенных в данной подгруппе, ноябрь 2016)

Столкнулись
с трудностями
на рынке труда
за последние 3 месяца

В том числе, 
из них столкнулись:
со снижением 
заработной 
платы

с задержкой 
выплат 
заработной 
платы

Характеристики респондента
Пол
Мужской 44,8 60,6 53,3
Женский 41,7 63,5 48,3

Образование
Среднее или ниже (школа, ПТУ) 38,6 62,9 51,0
Среднее специальное (техникум) 48,3 64,3 52,9
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Столкнулись
с трудностями
на рынке труда
за последние 3 месяца

В том числе, 
из них столкнулись:
со снижением 
заработной 
платы

с задержкой 
выплат 
заработной 
платы

Высшее образование, 
в т. ч. неоконченное

42,3 59,2 47,6

Профессиональный статус (среди занятых)
Квалифицированные или 
неквалифицированные рабочие

52,3 61,3 47,4

Служащие без высшего образования 48,5 70,8 53,1

Специалисты с высшим 
образованием

45,1 59,2 54,6

Сфера работы
Работа в коммерческой сфере 49,6 63,5 53,1
Работа в бюджетной сфере 46,0 63,6 46,4

Характеристики семьи
Количество человек в семье
1 30,5 57,4 55,7
2 38,0 62,8 50,8
3 47,7 63,2 46,4
4 48,1 64,1 52,1
5 и более 52,8 57,9 55,3
Количество детей до 18 лет в семье
0 38,1 59,8 53,4
1 49,3 64,5 44,0
2 и более 52,3 65,4 52,8
Наличие детей в возрасте (в семьях с детьми до 18 лет)
От 0 до 2 лет 48,7 67,1 46,1
От 3 до 6 лет 50,7 61,1 50,4
От 7 до 18 лет 51,4 65,0 46,9

 
Источник: расчеты НИУ ВШЭ по данным опроса за ноябрь 2016 года [2, с. 47]

Наибольшие трудности связаны с пони-
жением заработной платы. Этот фактор от-
мечают от 60 до 70% респондентов. Особые 
группы риска составляют служащие без 
высшего образования, а также работники, 
имеющие детей. Характерно, что годом ра-
нее (в конце 2015 года) социологические 
оценки влияния факторов, стимулирующих 
рост бедности на рынке труда, были ниже, 
то есть риск бедности трудоспособного на-
селения постепенно нарастает. Этот факт 

существенно усиливает вероятность даль-
нейшего снижения реальных располагае-
мых денежных доходов населения.

По оперативным данным за 2017 год ситуа-
ция с динамикой изменения индекса реальных 
располагаемых денежных доходов населения 
продолжает оставаться очень напряженной. 

Росстат проинформировал о том, что в 
мае 2017 года индекс реальных располага-
емых доходов населения к аналогичному 
месяцу предыдущего года составил 99,6%. 
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Это означает, что в мае произошло падение 
реальных доходов населения на 0,4% по от-
ношению к маю 2016 года. Если сравнивать 
с апрелем, когда снижение составило 7,6%, 
можно отметить некоторое движение к по-
ложительному тренду, так как темпы паде-
ния уменьшились. Однако ожидания многих 
аналитиков были гораздо более позитивны-
ми, предполагающими выход в мае на поло-
жительную динамику. Ведь уровень годовой 
инфляции, учитываемой при расчете реаль-
ных доходов населения, снизился до 4,1%, а 
количество рабочих дней в мае 2017 года на 
один больше, чем в 2016 году. Тем не менее, 
падение реальных располагаемых доходов 
населения продолжается 31 месяц подряд 
с ноября 2014 года, за исключением одного 
месяца – января 2017 года, когда произошла 
выплата единовременного пособия пенсио-
нерам в размере 5000 рублей.

3. Сравнительная характеристика 
динамических изменений реальных 
располагаемых денежных доходов 

населения и реальной  
заработной платы

Пронаблюдать динамику изменения ре-
альных располагаемых денежных доходов 
населения и реальной заработной платы 
именно в сравнении представляется весь-
ма важным, т.к. эти два показателя корре-
спондируются между собой, как показыва-
ет анализ, наиболее тесно. 

Особенно ярко данная теснота связи 
просматривается на примере сезонных 

колебаний. Помесячная динамика реаль-
ных располагаемых денежных доходов на-
селения и реальной заработной платы по 
отношению к соответствующему периоду 
прошлого года и к предыдущему месяцу 
текущего года показывают вполне опре-
деленную степень зависимости динамиче-
ских изменений реальных располагаемых 
денежных доходов населения от соответ-
ствующей динамики реальной заработной 
платы наемных работников. Закономер-
ность такова: на протяжении всего рассма-
триваемого периода, начиная с 2010 года по 
настоящее время, происходит отставание 
реальных РДДН от реальной заработной 
платы, что в очередной раз может служить 
подтверждением того, что другие состав-
ляющие РДДН (помимо заработной пла-
ты) показывают сильно замедленную или 
даже отрицательную динамику и «тянут» 
показатель РДДН вниз. Размер отставания 
колеблется в зависимости от сезонности и 
некоторых разовых мероприятий социаль-
ной политики. Например, единовременная 
компенсация пенсионерам 5000 рублей в 
начале 2017 года повлияла на динамику ре-
альных располагаемых денежных доходов 
в январе 2017 года в сторону повышения 
даже с опережением роста реальной зара-
ботной платы. 

В таблице 6 представлена сравнительная 
динамика реальных располагаемых денеж-
ных доходов населения и реальной зара-
ботной платы за более длительный период 
по среднегодовым показателям. 

Таблица 6. Сравнительная динамика реальных располагаемых денежных доходов 
населения и реальной заработной платы (в процентах к предыдущему году)

2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Январь-
апрель 2017 

Реальные 
располагаемые 
денежные доходы  
населения

112,0 105,9 100,5 104,6 104,0 99,3 96,8 94,1 97,8

Реальная  
начисленная 
заработная плата

120,9 105,2 102,8 108,4 104,8 101,2 91,0 100,7 102,4

Источник: [4, с. 137]. За 2016-2017 гг. – оперативные данные Росстата.
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Эти данные наглядно демонстрируют и 
подтверждают многолетнюю закономер-
ность существующего разрыва в темпах 
изменения реальных РДДН и реальной за-
работной платы не в пользу реальных рас-
полагаемых денежных доходов, т.е. мас-
штаб отставания составляет от 0,8 в 2013 
году до 8,9 п.п. в 2000 году. Исключением 
является 2010 год, когда оба показателя по-
казали синхронную динамику роста (105,2 
и 105,9% соответственно). А также 2015 
год, когда глубина падения реальных рас-
полагаемых денежных доходов населения 
оказалась меньше, чем снижение реальной 
заработной платы. 

Тем не менее, есть основания полагать, 
что выявленная закономерность отстава-
ния реальных располагаемых денежных до-
ходов населения от реальной заработной 
платы будет превалировать и в ближайшие 
3-4 года. Этот вывод может положен в осно-
ву экспертной оценки изменения реальных 
располагаемых денежных доходов населе-
ния до 2020 года.

4. Экспертная оценка изменения 
реальных располагаемых денежных 

доходов населения до 2020 года
Сложившаяся в последние годы эконо-

мическая ситуация в стране, в том числе 
в социально-трудовой сфере, не позво-
ляет рассчитывать на оптимистический 
сценарий формирования располагаемых 
денежных доходов населения. Исходя из 
фактического состояния экономики, дина-
мика реальных располагаемых денежных 
доходов населения в ближайшей перспек-
тиве будет подвержена влиянию многих 
негативных факторов, о которых шла речь 
выше. 

Есть основания полагать, что ключевую 
роль в пролонгации понижающего тренда 
изменения реальных располагаемых де-
нежных доходов населения сыграет дина-
мика реальной заработной платы наемных 
работников, показывающая недостаточно 
высокие темпы роста. Дополнительным 
сдерживающим фактором роста реальных 

располагаемых денежных доходов насе-
ления остается также существующая раз-
ница между начисленной и выплаченной 
заработной платой. Просроченная суммар-
ная задолженность по заработной плате 
(по данным, полученным от организаций, 
кроме субъектов малого предпринима-
тельства) по кругу наблюдаемых видов эко-
номической деятельности на 1 мая 2017 г. 
составила 3848 млн. рублей и по сравне-
нию с 1 апреля 2017 г. увеличилась на 213 
млн. рублей (5,9%).

Объем просроченной задолженности 
по заработной плате, сложившийся на 1 
мая 2017 г., составлял примерно 1% месяч-
ного фонда заработной платы работников 
наблюдаемых видов экономической дея-
тельности. Из общей суммы просроченной 
задолженности 1290 млн. рублей (33,5%) 
приходится на задолженность, образовав-
шуюся в 2016г., 898 млн. рублей (23,3%) – в 
2015 г. и ранее.

На 1 мая 2017г. просроченная задолжен-
ность по заработной плате отсутствовала 
всего в 8 субъектах Российской Федера-
ции. За месяц она снизилась в 27 субъектах, 
осталась без изменения – в 4 субъектах, вы-
росла – в 45 субъектах, образовалась - в 1 
субъекте Российской Федерации.

Задолженность из-за несвоевременного 
получения денежных средств из бюджетов 
всех уровней по кругу наблюдаемых видов 
экономической деятельности на 1 мая 2017 
г. составила 51 млн. рублей, или 1,3% обще-
го объема просроченной задолженности 
по заработной плате. Из общего объема за-
долженности из-за бюджетного недофинан-
сирования 3,6% приходилось на федераль-
ный бюджет, 86,5% – бюджеты субъектов 
Российской Федерации, 9,9% – на местные 
бюджеты. При определении задолженности 
из федерального бюджета организациями 
учитываются невыплаченные своевременно 
средства федерального бюджета, относя-
щиеся, в соответствии с бюджетной класси-
фикацией, к статье «оплата труда», а также 
суммы оплаты труда, предусмотренные за 
выполнение государственных заказов и це-
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левых производственных программ, финан-
сируемых из федерального бюджета.

На 1 мая 2017 г. просроченная задолжен-
ность по заработной плате из-за несвоев-
ременного получения денежных средств 
из бюджетов всех уровней отсутствовала 
в 74 субъектах Российской Федерации. За-
долженность по заработной плате из-за от-
сутствия собственных средств организаций 
за апрель 2017 г. увеличилась на 188 млн. 

рублей (5,2%) и на 1 мая 2017 г. составила 
3797 млн. рублей [8, с. 227-229]. 

Рисунок 1 наглядно демонстрирует 
сформировавшийся понижающий тренд 
помесячных данных реальных располагае-
мых денежных доходов за 2015-2016 годы 
и январь-апрель 2017 года в процентах 
к среднемесячному значению 2014 года. 
Преломить эту тенденцию в современных 
условиях весьма сложно.

Рис.1.
Источник: [8, с. 223]. 

Ожидаемое снижение инфляции, точнее 
– некоторое замедление темпов ее роста, 
может оказать благоприятное воздействие 
на динамику реальной заработной платы и, 
соответственно, реальных располагаемых 
денежных доходов населения. При этом 
возможности дальнейшего восстановле-
ния роста доходов населения объектив-
но будут зависеть от конъюнктуры цен на 
мировых рынках сырья и от проводимой 
политики в отношении индексации зара-
ботной платы в бюджетном секторе, а так-
же пенсий и социальных пособий. А в еще 
большей степени нуждается в усилении 
государственного воздействия политика 
заработной платы в целом, в частности, в 
отношении преодоления разрыва в разме-
рах МРОТ и прожиточного минимума тру-
доспособного работника.

Таким образом, исходим из того, что пес-
симистичный вариант прогноза динамики 
реальных располагаемых денежных дохо-
дов населения наиболее вероятен. Вместе 
с тем не исключаем возможности более по-
зитивного развития событий при выполне-
нии определенных условий. Исходя из этих 
допущений, может быть представлена экс-
пертная оценка основных базовых параме-
тров прогноза динамики реальных распо-
лагаемых денежных доходов населения на 
ближайшую перспективу (см. таблицу 7).

Пессимистичный вариант предполага-
ет построение прогноза в рамках сложив-
шихся тенденций изменения ключевых 
показателей, влияющих на формирование 
РДДН, фактических инфляционных ожида-
ний при ограниченном использовании со 
стороны государства мер активной соци-
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альной политики, что, собственно, выте-
кает из современной финансово-экономи-
ческой ситуации в условиях масштабной 
модернизации российской армии, пред-
полагающей достижение к 2020 году ос-
нащенности Вооруженных Сил современ-
ными образцами вооружения и техники до 
уровня 70 процентов.

Умеренно-оптимистичный вариант со-
держит в своей основе необходимость 
усиления позитивных тенденций и блоки-
рование негативных процессов в области 
оплаты труда, предпринимательской де-
ятельности и социальной поддержки на-

селения. Однако, ожидать существенных 
позитивных сдвигов не приходится. Есть 
основания предполагать, что доходы на-
селения, включая заработную плату, будут 
расти более медленными темпами, чем эко-
номика в целом. Они не будут драйвером 
экономического роста. Основная причина 
в том, что вниз заработные платы будет тя-
нуть государственный сектор из-за сложно-
стей с бюджетом. Не исключено, что реаль-
ная заработная плата в госсекторе может 
даже снижаться, и общий рост реальной за-
работной платы в экономике за счет этого 
будет сдерживаться.

Таблица 7. Экспертная оценка основных параметров прогноза динамики реальных 
располагаемых денежных доходов населения до 2020 года

Варианты прогноза
пессимистичный умеренно-оптимистичный

Рост реальной 
заработной платы 

на уровне динамики последних лет
101,5-102,5% в год

восстановительный рост – не 
менее 105% в год

Динамика пенсий, 
стипендий, пособий 
в реальном 
выражении

замедление падения повышение реального 
содержания (покупательной 
способности) на основе 
индексации не ниже уровня 
инфляции

Инфляция замедление темпов замедление темпов

Задержки выплаты 
заработной платы

увеличение распространенности 
задержек

снижение размеров 
задолженности

Кредитная нагрузка 
домохозяйств

неснижающийся уровень 
кредитной нагрузки (каждое 
пятое домохозяйство расходует 
50% и более текущих доходов на 
погашение кредитов)

реструктуризация долгов по 
кредитам

Таким образом, оба предлагаемых ва-
рианта экспертного прогноза находятся в 
тесной зависимости от фактически сложив-
шихся социально-экономических условий, 
т.к. горизонт прогнозирования составляет 
всего три года. Соответственно, исходная 
база прогноза, сформировавшаяся в 2010-
2016 гг., ориентирует главным образом на 
выход экономики из рецессии. Поэтому 
перспектива роста реальных располагае-
мых денежных доходов населения не бу-
дет сильно отличаться в одном и в другом 
варианте. В силу этого экспертные оценки 

динамики реальных располагаемых денеж-
ных доходов населения до 2020 года, пред-
ставленные в таблице 8, в разных вариантах 
достаточно близки.

Принципиальное отличие умеренно-оп-
тимистичного варианта от пессимистично-
го заключается в том, что возобновление 
роста реальных располагаемых денежных 
доходов населения будет происходить с 
разной интенсивностью и в разные сроки. 

Так, пессимистичный вариант, в большей 
степени ориентированный на вероятную 
пролонгацию негативного тренда измене-
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ния динамики реальных располагаемых 
денежных доходов населения, показыва-
ет изменение этого тренда с переломом в 
сторону роста только к концу прогнозного 
периода, т.е. в 2020 году. 

В умеренно-оптимистичном варианте 
предусмотрено восстановление положи-
тельной динамики роста реальных рас-
полагаемых денежных доходов населения 
гораздо раньше, начиная с 2018 года с по-
следовательным усилением этой позитив-
ной тенденции в последующие периоды. 
Таким образом, в 2018 году рост данного 
показателя составит +1%, в 2019 году +2% и 
в 2020 году достигнет 103% по отношению 
к предыдущему году. Реалистичность дан-
ного варианта во многом будет зависеть от 
действий Правительства РФ.

В новом трехлетнем государственном 
бюджете Российской Федерации на 2018-
2020 годы, в рамках как базового, так и 
целевого сценария ожидается рост ре-
альных располагаемых доходов населе-
ния, который позволит переломить нега-
тивный тренд роста бедности. Среди мер, 
которые будут приняты Правительством 
для достижения намеченных результатов, 
— поддержка роста экономики, где од-
ним из важных факторов выступает рост 
малых и средних предприятий в стране и 
социально-предпринимательская актив-
ность, рост промышленного производ-
ства, снижение инфляции и индексация 
тарифов на основные виды платежей для 
населения.

***
Проведенный анализ структурных со-

ставляющих денежных доходов домашних 
хозяйств выявил ряд тенденций и законо-
мерностей, которые оказывают существен-
ное влияние на динамику реальных распо-
лагаемых денежных доходов населения, в 
том числе в негативном направлении, фор-
мируя понижающийся тренд на протяже-
нии 2015-2016-2017 годов. 

Результаты проведенного анализа по-
ложены в основу экспертной оценки изме-
нения реальных располагаемых денежных 
доходов населения до 2020 года, представ-
ленной в двух вариантах – пессимистичном 
и умеренно-оптимистичном. 

В качестве критериев реалистичности 
первого или второго варианта прогноза 
предлагается использовать:

– вероятность исполнения Правитель-
ством РФ обязательств по реализации мер 
государственной социальной политики в 
соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597;

– решимость сдвинуть с «мертвой точки» 
проблему несоответствия минимального 
размера оплаты труда и прожиточного ми-
нимума трудоспособного работника;

– готовность кардинально снизить уро-
вень распространенности факторов, стиму-
лирующих рост бедности на рынке труда;

– последовательность проведения та-
рифной и денежно-кредитной политики с 
учетом интересов и социально-экономиче-
ского положения населения.

Таблица 8. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения до 
2020 года (в процентах к предыдущему периоду)

Варианты 
прогноза

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

фактические данные ожидаемое экспертный 
прогноз

Пессимистичный 105,9 100,5 104,6 104,0 99,3 96,8 94,1 97,8 99,0 100,0 101,0

Умеренно-
оптимистичный 105,9 100,5 104,6 104,0 99,3 96,8 94,1 100,0 101,0 102,0 103,0
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 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
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при назначении досрочной пенсии 
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трудовых отношений и рынка труда  
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России

Досрочная пенсия является одним из ключевых инструментов в «руках» государства 
для того чтобы привлечь граждан РФ в сферы деятельности, где условия труда наносят 
вред здоровью работнику, и чтобы данный инструмент продолжал стимулировать граж-
дан при выборе профессии, необходимо своевременно реагировать на изменения трудо-
вого законодательства. 

Ключевые слова: досрочная пенсия, списки, справочники, тождественность должно-
сти или профессии

В настоящее время основания возникно-
вения и порядок реализации права граж-
дан Российской Федерации на трудовые 
пенсии устанавливаются Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», в том числе данный за-
кон регламентирует порядок назначения 
досрочной пенсии.

В первой части статьи 30 настоящего 
закона перечислены категории граждан, 
имеющих право на досрочную пенсию и ос-
новные требования к страховому стажу по 
видам деятельности дающее это право.

Вторая часть статьи 30 устанавливает 
право Правительства Российской Федера-
ции утверждать списки соответствующих 
работ, производств, профессий, должно-
стей, специальностей и учреждений (ор-
ганизаций), с учетом которых назначается 
трудовая пенсия по старости и правила ис-
числения периодов работы (деятельности) 
и назначения досрочной пенсии.

Данный порядок определения льготных 
категорий граждан был внедрен в Совет-
ском союзе. Первые списки производств, 
цехов, профессий и должностей, работа в 

которых дает право на государственную 
пенсию на льготных условиях и в льготных 
размерах, утверждены Постановлением Со-
вета Министров СССР от 22 августа 1956 г. в 
соответствии с законом СССР от 14.07.1956 
«О государственных пенсиях». 

В списках наименования должностей и 
специальностей указаны в соответствии с 
Общероссийским классификатором про-
фессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов, Единым квалификаци-
онным справочником должностей, руково-
дителей, специалистов и служащих, а также 
Едиными тарифно-квалификационными 
справочниками (далее - справочники).

Со временем списки дополнялись но-
выми наименованиями профессий, долж-
ностей и новыми производствами. Также 
были утверждены перечни отдельных про-
фессий, в которых нужно выработать тре-
буемый специальный стаж работы полно-
стью, чтобы приобрести право досрочного 
выхода на пенсию (педагогические, меди-
цинские работники и т.п.). 

В 1991 году с принятием нового Закона 
СССР «О пенсионном обеспечении граж-
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дан в СССР» Постановлением Кабинета 
Министров СССР от 26 января 1991 г. N 10 
утверждены и новые списки производств, 
работ, профессий, должностей и показате-
лей, дающих право на льготное пенсионное 
обеспечение. В новом Постановлении уста-
навливается, что в соответствии с Законом 
СССР «О пенсионном обеспечении граждан 
в СССР», применение Списков N 1 и 2 произ-
водится с учетом аттестации рабочих мест.

При этом списки от 1956 года применя-
ются для определения страхового стажа 
для учета периодов выполнения соответ-
ствующих работ, имевших место до 1 янва-
ря 1992 г. 

Порядок подтверждения периодов 
работы, дающей право на досрочное на-
значение трудовой пенсии по старости 
утвержден Приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ 
от 31 марта 2011 г. N 258н, в соответствии 
с которым гражданин при регистрации в 
Пенсионном фонде обязан предоставить 
документы, подтверждающие стаж работы 
по конкретной должности или профессии, 
а также характер выполняемой им работы.

Это основные понятия для того чтобы 
понять принцип и механизм назначения 
досрочной пенсии. Вроде все просто и ло-
гично, однако у граждан при оформлении 
досрочной пенсии возникают проблемы 
в связи с не правильным наименованием 
должности или профессии по которой пре-
доставляется льгота. А для Пенсионного 
фонда при назначении досрочной пенсии 
обязательным требованием является пол-
ное совпадение предоставленной инфор-
мации о выполняемой работе с тем, что со-
держится в списках.

Существует две причины, по которой 
граждане сталкиваются с подобным явле-
нием:

Первая – изменение наименований 
должностей, профессий, подразделений в 
справочниках, при этом изменения в спи-
ски по досрочной пенсии не вносились. 

В данном случае законодательством 
предусмотрено установление тождествен-

ности профессий и должностей отдельным 
правовым актом. Существует много поста-
новлений, устанавливающих тождествен-
ность, например, Постановление Минтруда 
РФ от 9 июля 2003 г. N 50 «Об установлении 
тождества наименований должностей «де-
зинструктор», «дезинфектор», «помощник 
эпидемиолога», «помощник паразитоло-
га», «лаборант (по бактериологии)», «лабо-
рант (по паразитологии)» наименованиям 
должностей «инструктор-дезинфектор», 
«медицинский дезинфектор», «помощник 
врача-эпидемиолога», «помощник врача-
паразитолога», «лаборант». 

Вторая – в связи с тем, что применение 
наименований должностей и профессий, 
содержащихся в справочниках для работо-
дателей, не относящихся к бюджетной сфе-
ре, носят рекомендательный характер, и в 
организациях наименование должностей и 
профессий достаточно часто искажаются, 
объединяются из нескольких наименова-
ний или вообще придумывают свои наиме-
нования, при этом функционал и характер 
работы по данной должности или профес-
сии соотносятся со списками.

В таких случаях гражданин при обраще-
нии в Пенсионный фонд для оформления 
досрочной пенсии вынужден доказывать 
тождественность должности или профес-
сии в суде (Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. N 30 
«О практике рассмотрения судами дел, свя-
занных с реализацией прав граждан на тру-
довые пенсии»).

Таким образом, граждане, отработавшие 
в тяжелых или вредных условиях и имею-
щее право на досрочную пенсию, по сте-
чению обстоятельств вынуждены решать 
вопросы о тождественности своими соб-
ственными силами. 

В связи с вступлением в силу с 1 июля 
2016 года Федерального закона от 2 мая 
2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции и статьи 11 и 73 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» в Минтруд России поступают много-
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численные обращения от организаций по 
вопросу об обязательном применении 
профессиональных стандартов, в части 
установления наименования профессий 
рабочих, в отношении лиц, пользующихся 
правом на досрочное пенсионное обеспе-
чение. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, в це-
лях сохранения пенсионных прав граждан 
на досрочное пенсионное обеспечение и 
возможного установления тождества наи-
менования профессий, содержащихся в 
профессиональных стандартах, наименова-

ниям профессий, предусмотренных списка-
ми, дающими право на досрочное пенсион-
ное обеспечение, в настоящее время ФГБУ 
«ВНИИ труда» Минтруда России прово-
дит сравнительный анализ наименований 
должностей и профессий, содержащихся 
в списках, а также в справочниках, содер-
жащихся в профессиональных стандартах, 
принятых в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 22 января 2013 г. № 23 «О правилах раз-
работки и утверждения профессиональных 
стандартов».
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Введение в проблему

Как хорошо всем известно, ключевое ме-
сто в системе управления охраной труда в 
условиях рыночной экономики занимает 
уровень корпоративного управления. 

Непререкаемой истиной, известной 
всем, является и то, что Трудовой кодекс 
Российской Федерации (ст. 209) понима-
ет охрану труда как систему сохранения 
жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, что естественно 
требует системного подхода к управлению 
охраной труда.

Такие системы называют либо система-
ми организации работ по охране труда (СО-
РОТ), либо системами управления охраной 
труда (СУОТ).

Трудовой кодекс Российской Федерации, 
как основной нормативно-правовой акт на-
шей страны в сфере охраны труда, говорит 
о том, ЧТО должно быть сделано для реали-
зации требования Конституции Российской 

Федерации о праве «на труд в условиях, от-
вечающих требованиям безопасности и ги-
гиены».

Но мало знать, что нужно делать, нужно 
еще и суметь это сделать. А потому то, КАК 
это должно быть сделано, описывается и 
фиксируется в документах, устанавливаю-
щих систему управления охраной труда.

Нашей стране выпала честь первой вы-
двинуть и освоить идеи сис-темного управ-
ления охраной труда еще в 70-80-е годы 
прошлого века в виде ЕСУОТ – Единых 
систем управления охраной труда, когда 
Советский Союз лидировал и в космосе, 
и в деле защиты прав трудящихся на без-
опасные и безвредные условия труда. Идея 
системного управления «охраной труда» 
привлекала тогда специалистов тем, что 
усиливала социальные и организационные 
стороны обеспечения безопасных и без-
вредных условий труда в противовес чисто 
техническим аспектам «техники безопасно-
сти» и «производственной санитарии».
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В 80-х годах ХХ века этот процесс все 
больше расширялся, углублялся и креп . 
Идеи ЕСУОТ стали все глубже проникать в 
практику профилактики производственно-
го травматизма и профессиональной забо-
леваемости.

Однако смена форм собственности и 
всей организации производственной дея-
тельности в ходе реформирования на ру-
беже 90-х годов ХХ века привела к утрате 
накопленного опыта. Вместе с тем, после за-
вершения первой волны акционирования 
1992 г. и появления в 1993 г. закона Россий-
ской Федерации об охране труда, где чер-
ным по белому были прописаны конкрет-
ные обязанности РАБОТОДАТЕЛЯ, многие 
из них, особенно крупные промышленные 
предприятия с устойчивыми традициями 
обеспечения безопасности трудовой и про-
изводственной деятельности, решили воз-
родить СУОТ. 

В частности, крупнейшее в мире горно-
химическое предприятие, тогда насчиты-
вавшее более 15 тысяч работников, ОАО 
«Уралкалий» осенью 1994 года обратилось 
к автору этого пособия с предложением по-
мочь ему в кратчайшие сроки разработать 
СУОТ применительно к новым условиям хо-
зяйствования и изменений в законодатель-
стве о труде и об охране труда. Это было 
сделано, и со 2-го января 1995 года система 
управления охраной труда ОАО «Уралка-
лий» заработала. Она оказалась жизнеспо-
собной и, подвергаясь периодически акту-
ализации, прекрасно работает и сегодня.

Заметим, что наличие «системного управ-
ления» характеризует качественность си-
стемы корпоративного управления работо-
дателя, как субъекта права, и с этой точки 
зрения становится очень важной в конку-
рентной борьбе за потребителя, поскольку 
только качественно управляемая компания 
способна производить качественный товар 
для потребителя.

Вот почему в начале 90-х годов ХХ века 
первые признаки намечающейся гло-
бализации экономики и ожесточенная 
конкуренция транснациональных корпо-

раций подтолкнули Международную орга-
низацию по стандартизации (ISO) к форму-
лировке и стандартизации современных 
инструментов практической реализации 
идей системного управления.

Известно, что российские традиции 
управления охраной труда требуют более 
конкретных и привычных нормативных 
документов, чем международные. Поэто-
му Евразийский совет по стандартизации, 
метрологии и сертификации стран СНГ в 
2007 году официально принял Межгосу-
дарственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 
«Система стандартов безопасности труда. 
Системы управления охраной труда. Об-
щие требования», требования которого 
идентичны требованиям Руководства МОТ-
СУОТ 2001.

Последнюю точку в развитие этого про-
цесса на сегодняшний день в Российской 
Федерации внес Федеральный закон от 
28.12.2013 г. № 421-ФЗ, и теперь в соответ-
ствии с 212 статьей Трудового кодекса РФ 
работодатель обязан обеспечить создание 
и функционирование системы управления 
охраной труда.

Обратим внимание читателя, что Трудо-
вой кодекс РФ закрепил за корпоративны-
ми системами управления охраной труда 
работодателя официальное название «си-
стема управления охраной труда», тем са-
мым, сделав использование терминологии 
типа «системы менеджмента безопасности 
труда и здоровья», «системы менеджмента 
в области охраны труда и техники безопас-
ности», «системы менеджмента охраны здо-
ровья и обеспечения безопасности труда» 
юридически некорректным.

Заметим, что положения любого стандар-
та по системам управления охраной труда 
можно воспринимать и как добровольно 
принимаемые к исполнению МЕТОДИЧЕ-
СКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, и как обязательные 
для выполнения ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ТРЕ-
БОВАНИЯ, позволяющие контролировать 
их строжайшее соблюдение всеми работ-
никами, проводить ВНЕШНЕЕ АУДИРОВА-
НИЕ системы управления охраной труда 
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для СЕРТИФИКАЦИИ ее СООТВЕТСТВИЯ го-
сударственным нормативным требованиям 
охраны труда.

Напомним, что «Типовое положение о 
системе управления охраной труда» было 
утверждено приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федера-
ции от 19 августа 2016 г. № 438н.

Всем специалистам по системам управ-
ления охраной труда должно быть ясно, что 
«Типовое положение о системе управле-
ния охраной труда» (далее ТП СУОТ) нужно 
рассматривать не само по себе, а в сово-
купности с требованием ст. 212 Трудового 
кодекса РФ о том, что работодатель обязан 
обеспечить создание и функционирование 
системы управления охраной труда, с ины-
ми различными государственными нор-
мативными требованиями охраны труда, а 
также со стандартами на системы управле-
ния охраной труда.

Об этом четко и ясно говорит п.2. ТП 
СУОТ: «Создание и обеспечение функцио-
нирования СУОТ осуществляется работо-
дателем посредством соблюдения государ-
ственных нормативных требований охраны 
труда с учетом специфики своей деятель-
ности, достижений современной науки и 
наилучшей практики, принятых на себя 
обязательств и на основе международных, 
межгосударственных и национальных стан-
дартов, руководств, а также рекомендаций 
Международной организации труда по 
СУОТ и безопасности производства».

Эти рекомендации вкупе с п.1 ТП СУОТ 
«Настоящее Типовое положение о системе 
управления охраной труда разработано в 
целях оказания содействия работодателям 
при создании и обеспечении функциони-
рования системы управления охраной тру-
да (далее - СУОТ), разработки положения 
о СУОТ, содержит типовую структуру и ос-
новные положения о СУОТ» и 1 абзацем п.3 
ТП СУОТ «СУОТ должна быть совместимой 
с другими системами управления, действу-
ющими у работодателя» обеспечивают без-
болезненное внедрение требований ст. 212 
ТК РФ в практику, поскольку уже сейчас все 

нормальные и социально ответственные 
работодатели имеют свои СУОТ, так или 
иначе встроенные в их РАЗЛИЧНЫЕ систе-
мы управления.

И хотя прямое указание на рекоменда-
тельный характер содержания ТП СУОТ из 
его текста в последнее мгновение было 
убрано, ТП СУОТ четко показывает свой ре-
комендательный характер. Если предполо-
жить, чисто гипотетически, что положения 
ТП СУОТ носят обязательный характер, то 
придется разрушить все системы управле-
ния, действующие в стране, ибо НИ ОДНА 
из них не соответствует «с точностью до за-
пятой» этому ТП СУОТ, выкинуть все ранее 
полученные сертификаты соответствия, а 
в результате еще дальше и безповоротно 
отойти от «мейнстрима» общепризнанных 
международных норм и правил в области 
управления охраной труда. 

Заметим, что согласно ТК РФ обязатель-
ным является только то, что работодатель 
должен создать и обеспечить функциони-
рование СУОТ, построенной, как показала 
обширная практика, по некоторой общей 
(плюс-минус частная конкретика предпри-
ятия) типовой схеме. И все!

Зачем нужна типовая схема? – спросит 
иной читатель. Затем, ответим мы, чтобы 
созданную СУОТ можно было «узнать» в лю-
бой точке мира любым интересующимся, 
чтобы работодатель следовал наилучшим 
образцам международной и российской 
практики.

Какие же стандарты может использовать 
работодатель?

Во-первых, принятый в 2001 году офици-
альный международный нормативный до-
кумент Международной организации труда 
(МОТ или ILO) «Руководство по системам 
управления охраной труда. МОТ-СУОТ 2001 
/ ILO-OSH 2001» («Guidelines on Occupational 
Safety and Health Management Systems. ILO-
OSH 2001»). В настоящее время Руковод-
ство МОТ-СУОТ 2001 переведено на десят-
ки языков мира и широко применяется на 
практике во многих странах. Заметим, что 
Руководство МОТ-СУОТ 2001 было тщатель-
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но переведено нами на русский язык и из-
дано МОТ на русском языке еще в 2003 году. 
По его мотивам нам написаны различные 
учебники, оно многими используется на 
практике и довольно успешно.

Во-вторых, принятый в 2007 году межго-
сударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 
«Система стандартов безопасности труда. 
Системы управления охраной труда. Об-
щие требования», основанный на ILO-OSH 
2001. Этот стандарт действует в Российской 
Федерации как национальный стандарт.

В-третьих, принятые в 2007-2009 гг. в Рос-
сии для разъяснения и детализации боль-
шинства требований межгосударственного 
стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 националь-
ные стандарты: ГОСТ Р 12.0.007-2009 ССБТ 
Система управления охраной труда в ор-
ганизации. Общие требования по разра-
ботке, применению, оценке и совершен-
ствованию; ГОСТ Р 12.0.008-2009 Система 
управления охраной труда в организаци-
ях. Проверка (аудит); ГОСТ Р 12.0.009-2009 
ССБТ Система управления охраной труда на 
малых предприятиях. Требования и реко-
мендации по применению; ГОСТ Р 12.0.010-
2009 ССБТ Системы управления охраной 
труда. Определение опасностей и оценка 
рисков.

В-четвертых, принятые в 2015-2016 гг. для 
детализации применения требований меж-
государственного стандарта ГОСТ 12.0.230-
2007 «Система стандартов безопасности 
труда. Системы управления охраной труда. 
Общие требования» межгосударственные 
стандарты ГОСТ 12.0.230.1-2015 «Система 
стандартов безопасности труда. Системы 
управления охраной труда. Руководство 
по применению ГОСТ 12.0.230-2007» , ГОСТ 
12.0.230.2–2015 «Система стандартов безо-
пасности труда. Системы управления охра-
ной труда. Оценка соответствия. Требова-
ния», ГОСТ 12.0.230.3–2016 «ССБТ. Системы 
управления охраной труда. Оценка резуль-
тативности и эффективности» .

В-пятых, широко применяемый во мно-
гих странах мира, включая Россию, Бри-
танский стандарт BS OHSAS 18001:2007. 

“Occupational Health and Safety Assessment 
Series. Occupational Health and Safety 
Management Systems. Requirements.” [Серия 
нормативных документов для оценки ра-
бот по охране труда. Системы управления 
охраной труда. Требования]. Его не совсем 
адекватный перевод на русский язык дей-
ствует с 1 января 2013 года в России как на-
циональный стандарт ГОСТ Р 54934-2012/
OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента 
безопасности труда и охраны здоровья. 
Требования» .

В-шестых, не возбраняется (пока никем 
нигде никак не запрещено) непосредствен-
ное применение положений ТП СУОТ для 
создания конкретной корпоративной СУОТ 
у работодателя, а также стандарты других 
стран.

Обратим внимание читателя, что приме-
нение СУОТ на предприятиях, эксплуатиру-
ющих опасные производственные объекты 
I и II класса, и потому обязанных создать 
системы управления промышленной без-
опасности, структура и содержание кото-
рых регулируется Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 июня 
2013 г. N 536 г. «Об утверждении требований 
к документационному обеспечению систем 
управления промышленной безопасно-
стью», не должно вступать в противоречия 
с системой СУПБ.

Особое искусство требуется для созда-
ния адекватной совместной системы управ-
ления охраной труда и промышленной без-
опасностью. Заметим, что многочисленные 
попытки «присоединить» к ним систему 
управления экологической безопасностью 
показали «чистой воды формализм» такого 
присоединения из-за принципиальных раз-
личий между СУОТ, СУПБ и СУЭБ.

Практика показала, что чтение самих по 
себе «стандартов» по системам управления 
охраной труда оказывается недостаточ-
но для полного понимания, их положения 
требуют разъяснения и толкования, обоб-
щения правоприменительной практики, 
наилучшего опыта. Все это можно найти в 
обширной методической литературе. На-
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пример, только нами подготовлено и опу-
бликовано на русском языке более десятка 
учебников и методических разработок по 
системам управления охраной труда и про-
мышленной безопасностью.

Заметим, что, чем больше общность тре-
бований универсального документа, тем 
меньше в них учтена и прописана специфи-
ка производственной деятельности того 
или иного работодателя: предприятия или 
индивидуального предпринимателя. Раз-
нообразие конкретных особенностей того 
или иного работодателя огромно, но все 
эти особенности работодателя могут быть 
сгруппированы в два типа. 

Первый тип особенностей связан с ха-
рактером производственной деятельности 
работодателя. 

Второй тип особенностей связан с раз-
мером предприятия, с численностью лю-
дей, работающих на нем.

Обратим внимание, что выполнить даже 
элементарные требования системной ор-
ганизации управления охраной труда на 
предприятиях малого и среднего бизнеса, 
где в определенной мере каждый человек 
на счету, гораздо сложнее, чем на больших 
предприятиях.

Хотя общие указания на необходимость 
учета специфики характера производствен-
ной деятельности и размера предприятия 
(численности занятых) уже были сформули-
рованы в МОТ-СУОТ 2001, только ТП СУОТ 
впервые в мире четко сказало в своем п.3, 
что «Структура СУОТ у работодателей, чис-
ленность работников которых составляет 
менее 15 человек, может быть упрощенной 
при условии соблюдения государственных 
нормативных требований охраны труда». 
Это огромное достижение отечественной 
науки и нормотворчества.

Обратим внимание, что все междуна-
родные и иные стандарты всегда говорят 
о «цикле» действий, о динамике системы: 
оценить – спланировать – проверить – скор-
ректировать, т.е. о «функционировании» 
СУОТ, но практически ничего не говорят о 
структуре СУОТ, а это важно на стадии «соз-

дания». Это всегда вызывало и вызывает на 
практике большие сложности. Эти трудные 
для понимания и претворения в практику 
моменты впервые в мире полностью устра-
нены п.4 ТП СУОТ, гласящим: 

«4. СУОТ представляет собой единство:
а) организационных структур управле-

ния работодателя с фиксированными обя-
занностями его должностных лиц;

б) процедур и порядков функциониро-
вания СУОТ, включая планирование и реа-
лизацию мероприятий по улучшению усло-
вий труда и организации работ по охране 
труда;

в) устанавливающей (локальные нор-
мативные акты работодателя) и фиксиру-
ющей (журналы, акты, записи) документа-
ции».

Это суперважнейшее методологическое 
и методическое положение по созданию 
СУОТ, ранее отсутствовавшее в норматив-
ных и методических документах, теперь за-
креплено в официальном документе и ста-
ло доступным всем 5,5 млн. работодателям 
нашей страны. Детальнее об этом можно 
прочитать в наших учебниках.

Важным является и то, что действие СУОТ 
распространяется на всей территории, во 
всех зданиях и сооружениях, на всех про-
изводственных и непроизводственных (в 
узком смысле слова) объектах работода-
теля, т.е. на всех рабочих местах, которые 
он прямо или косвенно «контролирует», за 
безопасность которых он отвечает.

Подчеркнем, что требования корпора-
тивной СУОТ, установленной локальными 
нормативными актами работодателя, обя-
зательны не только для всех работников, 
работающих у работодателя, но являются 
обязательными для всех лиц, находящихся 
на территории, в зданиях и сооружениях 
работодателя.

Это очень важное положение позволяет 
заказчику регулировать деятельность под-
рядчиков и их субподрядчиков, юридиче-
ски очень слабо связанных с организацией 
охраны труда у работодателя – организато-
ра производства – заказчика.
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Основой организации и функциониро-
вания СУОТ является Положение о СУОТ, 
разрабатываемое работодателем самосто-
ятельно или с привлечением сторонних 
организаций и специалистов. Положение 
о СУОТ утверждается приказом работода-
теля с учетом мнения работников и (или) 
уполномоченных ими представительных 
органов (при наличии).

Обратим внимание читателя, что вопло-
щение всех этих рекомендаций в системе 
управления охраной труда возможно в раз-
личных формах. 

Одна форма более традиционна, более 
привычна и более свободна в деталях стиля 
изложения. Для нее традиционно исполь-
зуют такие наименования нормативных ло-
кальных актов работодателя, как ПОЛОЖЕ-
НИЕ или РУКОВОДСТВО. 

Другая форма стремится практически те 
же документы (т.е. не меняя их сущности и 
зачастую даже названия) построить в спе-
циальной канонической форме изложения 
как СТАНДАРТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ (СТП). Дело 
в том, что стандарт (от англ. standard — нор-
ма, образец) как документ имеет опреде-
ленную структуру изложения, более фор-
мализован, и этим существенно отличается 
от других локальных актов работодателя. 

Одним форма стандарта нравится боль-
ше, ибо позволяет ввести понятие и самую 
СИСТЕМУ СТАНДАРТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
другим — меньше. Еще раз подчеркнем, что 
это дело самого работодателя, его предпо-
чтений.

Помимо этого любое Положение о СУОТ 
(в форме стандарта или нет) может быть 
оформлено в двух видах. Первый вид – 
Положение включает все необходимое 
для функционирования системы, кроме 
инструкций. Это будет многостраничный 
фолиант, удобный для небольших пред-
приятий. Второй вид – Положение служит 
кратким, порядка 10-15 страниц, «путево-
дителем» по совокупности более частных 
Положений и иных документов работодате-
ля, в единстве представляющих документы 
системы управления. 

Подчеркнем, что при любой внешней 
форме документов (а они должны быть по 
содержанию практически равноправны) 
успешность функционирования системы 
управления охраной труда зависит от пра-
вильности формулировки внутреннего 
СОДЕРЖАНИЯ и безусловности дисципли-
нированного ИСПОЛНЕНИЯ всеми работ-
никами ее требований.

Завершает общие положения о СУОТ п.8 
ТП СУОТ, по сути дела посвященный проце-
дурам управления, но почему то текстуаль-
но говорящий лишь о структуре разделов 
(подразделов). Это, по-видимому, один из 
наиболее сложных для однозначного по-
нимания пункт ТП СУОТ, поскольку он во 
многом не совпадает с рекомендуемыми 
международными и межгосударственными 
стандартами структурами и процедурами.

По нашему мнению, опирающемуся 
на наш многолетний (с конца 1994 года) и 
успешный опыт, следует различать структу-
ру Положения о СУОТ и процедуры, вклю-
ченные в СУОТ. Это близкие, но не эквива-
лентные вещи. 

Процедуры СУОТ задаются государ-
ственными нормативными требования-
ми охраны труда, иными необходимыми 
для безопасности производственной де-
ятельности работодателя нормативными 
документами, собственными требовани-
ями системы управления к механизмам 
управления, традициями управленческой 
структуры работодателя (если они не про-
тиворечат закону). На практике во многих 
случаях в угоду экономико-финансовому 
менеджменту эти процедуры объявляются 
«бизнес-процессами», хотя никто по сути не 
знает, что точно означают эти иностранные 
слова. 

Все эти (подчеркнем, необходимые ра-
ботодателю и выделенные им как «отдель-
ные») процедуры образуют те или иные 
разделы или подразделы Положения о 
СУОТ. Согласно международной практике 
здесь (и не только) все отдается на откуп 
работодателю, который лучше знает кон-
кретику производства, а общие рамки его 
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обязательных действий уже установлены 
законом. 

Комментируя раздел II ТП СУОТ «Полити-
ка», следует обратить внимание всех тех, кто 
будет использовать ТП СУОТ для непосред-
ственного создания своей корпоративной 
СУОТ, что в нем используются неопреде-
ленные однозначно в законодательстве РФ 
понятия: «происшествие», «травма», «ухуд-
шение здоровья». Обратим внимание на то, 
что Регулятор совершенно закономерно и 
в соответствии с международными подхо-
дами и документами говорит о том, что ре-
зультаты по предотвращению утраты тру-
доспособности из-за «производственных 
травм» и «профессиональных заболеваний» 
должны, как в западных странах, начинать-
ся и осуществляться через профилактику 
всех травм и всех ухудшений здоровья, свя-
занных с работой, с производством. Готова 
ли к этому российская действительность, 
пока неясно. Мы же рекомендуем при соз-
дании СУОТ использовать терминологию, 
закрепленную нормативными правовыми 
актами, а также ГОСТ 12.0.002–2014 «ССБТ. 
Термины и определения».

Переходя к крайне важному для СУОТ 
и не очень удачно названному разделу IV. 
Обеспечение функционирования СУОТ 
(распределение обязанностей в сфере ох-
раны труда между должностными лица-
ми работодателя), заметим, что это и есть 
«ядро», ключевой момент СУОТ, без которо-
го СУОТ безжизненна. 

Обратим внимание, что перечень того, 
что должен делать конкретный руководи-
тель, нужно начинать с его обязанностей, 
а не с ответственности, как в ТП СУОТ, ибо 
ответственность наступает только при НЕ-
ВЫПОЛНЕНИИ или НЕКАЧЕСТВЕННОМ ВЫ-
ПОЛНЕНИИ обязанностей. 

Более того, определив «обязанности» 
«администрации» работодателя, нельзя 
забывать об обязанностях простых ис-
полнителей следовать требованиям охра-
ны труда, заключенным в инструкциях по 
безопасному выполнению работ. Эти обя-
занности, сформулированные на основе 
требований Трудового кодекса РФ и иных 
нормативных документов, также должны 
содержаться в СУОТ.

Определив обязанности всех работни-
ков, их должностные и трудовые функции, 
несложно понять кого, чему, как и когда 
учить требованиям охраны труда, приви-
вать им умения и навыки работать безопас-
но, руководить организацией безопасно-
сти работающих. 

Мы уже неоднократно писали, как это 
организовать и чем руководствоваться. С 1 
марта 2017 года всем нам помогает это де-
лать на современном уровне новая, деталь-
ная и продуманная и ориентированная на 
практику редакция межгосударственного 
стандарта ГОСТ 12.0.004–2015 «ССБТ. Орга-
низация обучения безопасности труда. Ос-
новные положения».

Именно эта процедура, давно уже вы-
делена международными документами из 
всех других, и поставлена вровень с По-
литикой, организацией управления и рас-
пределением обязанностей, поскольку от 
грамотности персонала зависит вся охрана 
труда и вся СУОТ.

Создав организационные структуры вы-
полнения обязанностей работодателя, не-
обходимо приступить по этапному их вы-
полнению.

Но об этом в следующей статье… 

(Продолжение следует  
в следующем номере)
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В работе представлена характеристика условий труда работников автотранспортного 
хозяйства. Анализируются вредные и опасные производственные факторы, воздействую-
щие на водителей, работников гаражей, станций технического обслуживания, и т.д. Дается 
общая характеристика профессиональных заболеваний на предприятиях автотранспорт-
ной отрасли. Делаются выводы о состоянии условий труда работников автотранспорта, 
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Данные Росстата [1] свидетельствуют о 
высоком уровне профессиональной па-
тологии и травматизма среди работников 
транспортной отрасли, в частности, води-
телей автомобильного транспорта. При-
чиной этому является сложный комплекс 
воздействия на работников вредных и 
опасных производственных факторов [2]. 
Удельный вес работников транспорта, за-
нятых во вредных и (или) опасных услови-
ях труда по данным Минтруда постоянно 
растет: в 2010 году – 34,0%, в 2011 – 34,5%, 
в 2012 – 35,1, в 2013 – 34%, в 2014 – 42,1% 
[3].

Превалирующим вредным производ-
ственным фактором является шум, ультра-
звук воздушный, инфразвук – 15,5% (на-
земный транспорт), а также фактор тяжести 
трудового процесса – 16,6% и фактор на-
пряженности труда.

Число проб, взятых на рабочих местах, в 
которых количественные показатели вред-
ных производственных факторов превы-
шают допустимые нормативы, колеблется в 
пределах 20-40%. К конкретным причинам, 
приводящим к развитию профессиональ-
ной патологии, относятся: износ оборудова-
ния и устаревание технологий, недостаточ-
ное количество средств индивидуальной 
и коллективной защиты, недостаток нор-
мативной информации, массовые наруше-
ния технологической дисциплины, низкий 
уровень культуры производства и под-
готовки работников, неудовлетворитель-
ный контроль за соблюдением санитарных 
норм и других трудоохранных нормативов, 
несоблюдение режимов труда и отдыха, 
пренебрежение к собственному здоро-
вью, распространение вредных привычек 
(алкоголизм, курение, наркомания). Пере-
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Таблица 1. Удельный вес работников организаций, занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда

По всем видам экономической деятельности и по транспорту (сухопутному) в РФ 
(на конец 2015)
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Всего  
по обследуемым 
видам  
экономической 
деятельности

39,1 7,8 0,8 4,6 17,7 5,1 1,3 0,6 5,3 6,6 16,5 7,1

Транспорт, 
всего 41,0 3,8 0,5 1,3 15,0 7,4 0,9 0,2 3,6 3,8 16,6 15,7

Деятельность 
наземного  
транспорта

42,3 3,0 0,4 0,9 15,5 8,1 0,9 0,2 2,8 3,8 16,6 17,6

численные причины во многом определя-
ются невысокой, в целом, медико-гигиени-
ческой культурой российских работников 
транспортной отрасли. Профессиональные 
и профессионально обусловленные забо-
левания прямо связаны с неблагоприятны-
ми условиями труда, достаточно распро-
странены среди работников транспортной 
отрасли, определяя не только уровень их 
работоспособности, но и состояние здоро-
вья, а также продолжительность жизни.

Среди профзаболеваний водителей, 
можно выделить 7 групп:

1. Систематическое воздействие произ-
водственного шума с превышением ПДУ 
провоцирует развитие сенсоневральной 
тугоухости; 

2. Систематическое воздействие общей 
и локальной вибрации с превышением ПДУ 
приводит к вибрационной болезни [4]; 

3. Болезни, связанные с продолжитель-
ным воздействием стрессов. Нервная систе-
ма постоянно находится под напряжением, 
что вызывает заболевания нервно-психи-
ческой сферы и сердечно-сосудистую па-
тологию. У водителей нередко развиваются 
аритмии, кардиалгии, гипертензия, инфар-
кты миокарда;

4. Болезни, вызванные продолжитель-
ным нахождением в сидячем положении. К 
таким заболеваниям относятся остеоарто-
зы, остеохондрозы, радикулиты, межпозво-
ночные грыжи, шейно-плечевые плекситы, 
простатит, геморрой;

5.  Болезни, связанные с неполноценным и 
нерегулярным питанием в рабочее время. К 
ним причисляют гастрит, язвенную болезнь, 
холецистит, колит, панкреатит, дисбактериоз;

6. Заболевания, обусловленные мало-
подвижным образом жизни и нарушения-



46     I      № 3 (28)     I    2017     I    ОХРАНА И ЭКОНОМИКА ТРУДА

ми обмена веществ. Это сахарный диабет и 
ожирение;

7. Аллергические и онкологические за-
болевания. К ним относят бронхиальную 
астму, рак легкого и гортани (основные при-
чины: выхлопные газы, дизельное топливо, 
бензин, смазочные масла) [5]. 

Для водителей экстренных служб, поми-
мо общих для всех водителей профессио-
нальных рисков, характерно: 

– воздействие сильного шума, произво-
димого аварийным сигналом;

– вероятность заражения инфекционны-
ми заболеваниями от больных (пострадав-
ших);

– психологический стресс, вызванный 
экстремальным вождением, контактом с 
жертвами аварии и трупами, нефизиоло-
гичными графиками работы и др.

С работой на станциях технического об-
служивания связаны следующие факторы 
риска профессиональных заболеваний (от-
равлений):

– окись углерода;
– пары бензинового и дизельного топли-

ва, горючие масла, керосин;
– смазочные материалы, отработанные 

масла и автомобильные химические веще-
ства, антифриз,

– сварочный аэрозоль;
– пары растворителей краски и пигмент-

ные частицы;
– аккумуляторные растворы;
– повышенная тяжесть трудового про-

цесса.
В значительной степени условия труда 

водителя определяются нервно психиче-
скими перегрузками, возникающими из-за 
большого количества и разнообразия ин-
формации (сигналы светофоров, качество 
дорог, неожиданные препятствия), идущей 
с улицы и от приборов кабины. Увидеть, 
услышать, прочувствовать, понять 3-4 важ-
ных сигнала в 1 минуту, более 200 за 1 час, 
свыше 1600 за 8-часовую рабочую смену 
и быстро принять решение – основа для 
большой нервно-психической перегрузки 
у лиц данной профессии. К этому добавля-

ется ответственность за свою жизнь и лю-
дей, находящихся в машине, за перевоз-
имый груз, а также иногда работу в ночную 
смену. Неблагоприятными рабочими опе-
рациями для водителя городского транс-
порта, приводящими к особо высоким 
нервно-психическим перегрузкам, явля-
ются резкое торможение, обгон, проезд 
нерегулируемого перекрестка, встраива-
ние в транспортный поток и выезд из него, 
а для машинистов строительной, дорож-
ной и другой техники - работа на откосах, 
совместная работа с другими транспорт-
ными средствами [6]. У 3% водителей при-
чиной выхода на инвалидность являются 
заболевания нервно-психической сферы. 
Около 40% из них получают инвалидность 
по сердечно-сосудистой патологии в воз-
расте до 50 лет. Установлено, что произ-
водственно обусловленные заболевания 
у водителей возглавляет артериальная 
гипертензия, возникающая в результате 
нервно-психических перегрузок. В Рос-
сии ею страдают (и при этом продолжают 
работать) 18-20% лиц данной профессии. 
Около 1/3 всех заболеваний с временной 
утратой трудоспособности и половина 
причин инвалидности у водителей автомо-
билей обусловлены ишемической болез-
нью сердца. Относительно часто начало 
артериальной гипертензии связано с так 
называемыми реактивными состояниями, 
возникающими у водителей после дорож-
но-транспортного происшествия [5].

Важный по степени значимости вредный 
производственный фактор физические на-
грузки, влияющие на шейно-плечевые су-
ставы и связочный аппарата из-за частых 
поворотов головы (90-150 раз за 1 час) на 
50-130° (к зеркалам заднего вида, дверям, 
пассажирам). Частота нажима педалей но-
гами, обращение к рычагам, штурвалам, вы-
нужденная поза (сидя) в течение длитель-
ного времени – все это создает большие 
физические нагрузки общего и местного 
характера. 

Одним из самых частых метаболиче-
ских заболеваний костной системы, вы-
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званным воздействием общей, локальной 
или комбинированной вибрации, являет-
ся остеопороз. Выявляется функциональ-
ная перестройка костной ткани, появле-
нии зон остеосклероза. Ряд публикаций 
[7, 8] содержит сведения о том, что по-
стоянными вредными факторами, оказы-
вающими действие на водителя, являют-
ся также вибрация и шум, превышающие 
допустимые санитарные нормативы, а 
также инфразвуковые колебания, зага-
зованность воздуха оксидами углерода, 
азота, серы, бензином, углеводородами, 
канцерогенными и другими продуктами, 
запыленность, пониженная или повышен-
ная температура воздушной среды, недо-
статочная освещенность. Учитывая влия-
ние этих неблагоприятных условий труда, 
среди водителей, начиная примерно с 45 
лет, то есть еще до наступления пенсион-
ного возраста, нередко наблюдается уход 
из своей профессии [9].

Водители, особенно те, кто выполняют 
грузовые перевозки на дальних маршрутах, 
часто перерабатывают по времени, не имея 
достаточного времени на отдых (в наруше-
ние требований Положения об особенно-
стях режима рабочего времени и времени 
отдыха водителей автомобилей (утв. при-
казом Минтранса России от 20 августа 2004 
года N 15)). 

Традиционные средства контроля ре-
жима труда и отдыха должны по мере воз-
можности заменяться или дополняться 
современными средствами, например, та-
хографами [10].

Анализ состояния условий труда работ-
ников автотранспортного хозяйства позво-
ляет выделить следующие характеристики:

– для автотранспортных предприятий 
характерны особые условия организации 
труда – поточный и непрерывный характер 
производственного процесса со сменным 
режимом работы, в том числе в рабочее 
время [11]; 

– работа лиц данной специальности ча-
сто проходит в условиях острого дефицита 
времени в сочетании с высокой ответствен-

ностью за жизнь и сохранность материаль-
ных ценностей; 

– во время работы необходимо поддержи-
вать высокий уровень внимания, сосредото-
ченности, способности к быстрому воспри-
ятию многочисленной звуковой и световой 
сигнализации, помнить значительный объем 
инструктивного материала, в соответствии с 
которым осуществлять переработку инфор-
мации, точно и своевременно вырабатывать 
правильные решения и совершать опреде-
ленные управляющие действия; 

– работа протекает в условиях монотон-
ности труда и гиподинамии, в основном в 
позе «сидя»; 

– автотранспортное средство, выполня-
ющее перевозки пассажиров и грузов, не-
обходимо вести строго по графику, практи-
чески одновременно контролируя работу 
механизмов автомобиля, исправность всех 
электромеханических систем управления 
и безопасность пассажиров при посадке и 
высадке, исправность дорожного покры-
тия, показания светофоров и сигналов.

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о том, что автотранспортное хозяй-
ство является видом деятельности, свя-
занным со сложным комплексом вредных 
производственных факторов и сопрово-
ждается высоким риском развития профес-
сиональных заболеваний.

В целях снижения профессиональной за-
болеваемости в автотранспортных хозяй-
ствах можно выделить следующие приори-
тетные направления работы:

1. разработка новых Правил по охране 
труда на автомобильном транспорте, кото-
рые должны содержать в себе все необхо-
димые организационные требования без-
опасности, включая основы режима труда 
и отдыха, производственной санитарии и 
гигиены труда, профилактики несчастных 
случаев и профзаболеваний [12, 13];

2. улучшение условий и охраны труда, 
проведение профилактических мероприя-
тий, направленных на снижение производ-
ственного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости; 
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3. своевременное и качественное проведе-
ние специальной оценки условий труда [14];

4. проведение всех видов инструктажей, 
обучения и проверки знаний требований 
охраны труда;

5. модернизация оборудования, автома-
тизация и механизация производственных 
процессов; 

6. применение эффективных средств 
индивидуальной и коллективной защиты, 
ограждение опасных зон;

7. проведение предварительных и перио-
дических медицинских осмотров, а у водите-
лей – предсменных, предрейсовых и послес-
менных, послерейсовых медосмотров;

8. организация и улучшение питания, 
санитарно-технические условия, отбор 
и профессиональная подготовка кадров 
[15];

9. тщательный анализ причин професси-
ональных заболеваний и выработка необ-
ходимых путей их профилактики.
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 НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА
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В статье рассмотрены результаты исследования условий и организации охраны труда в 
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Введение
Отрасль здравоохранения является 

стратегически важной для развития со-
временного общества. Право на жизнь и 
здоровье – это основные гарантии для каж-
дого человека, а также важнейшие факто-
ры социально-экономического развития. 
В современных условиях охрана здоровья 
– проблема государственного масштаба. 
Здоровье населения становится важней-
шим фактором экономического развития и 
одной из основ национальной безопасно-
сти государства. Чем здоровее нация, тем 
выше уровень экономической безопасно-
сти. Достижение намеченной цели требует 
обеспечения доступности профилактики, 
диагностики и лечения заболеваний с ис-
пользованием современных медицинских 
технологий, качественной и эффективной 
лекарственной терапии, других мер профи-
лактики. 

С учетом задач, поставленных в посла-
ниях Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации, Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Рос-

сийской Федерации, а также решений, 
принятых Президентом Российской Феде-
рации, обозначены основные позиции по 
улучшению ситуации в сфере здравоохра-
нения; возрождению системы профилак-
тики заболеваний; формированию куль-
туры здорового образа жизни; созданию 
условий, благоприятствующих рождению 
и воспитанию детей, укреплению системы 
первичной медико-санитарной помощи; 
обеспечению доступности и высокого ка-
чества медицинской помощи, в том числе 
медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения; доступности высоко-
технологичных медицинских услуг[1-3]. В 
последние годы в Российской Федерации 
эти задачи решаются более оперативно.

 Согласно Конституции Российской Фе-
дерации вопросы здравоохранения отно-
сятся к совместному ведению Российской 
Федерации и субъектов РФ. В соответствии 
с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» 
продолжалась реализация программы мо-
дернизации здравоохранения. 
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Одним из важнейших направлений ре-
формирования системы охраны здоровья 
населения и оказания медицинской помо-
щи, закрепляемых Федеральным законом 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», является реали-
зация возложенных на органы государ-
ственной власти регионов полномочий по 
организации оказания населению субъек-
та Российской Федерации в медицинских 
организациях субъекта Российской Феде-
рации первичной медико-санитарной по-
мощи, скорой медицинской помощи, ра-
нее относившихся к полномочиям органов 
местного самоуправления, а также нового 
вида медицинской помощи - паллиатив-
ной медицинской помощи, дополнитель-
но к ныне осуществляемым полномочиям 
регионального уровня по организации 
оказания скорой медицинской помощи и 
специализированной, в том числе высоко-
технологичной медицинской помощи.

Принятые руководством страны меры 
позволяют сконцентрировать ответствен-
ность за организацию оказания медицин-
ской помощи в органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
обеспечить преемственность в оказании 
отдельных видов медицинской помощи, 
оптимизировать и более рационально ис-
пользовать сеть медицинских учреждений 
в субъекте Российской Федерации, эффек-
тивнее использовать необходимые для их 
поддержки ресурсы, создавать межмуни-
ципальные медицинские центры, повысить 
доступность и качество медицинской по-
мощи населению.

Идущие в России глубокие социально-
экономические преобразования, направ-
ленные на утверждение рыночной эконо-
мики, выдвигают проблему обеспечения 
эффективной социальной и экономиче-
ской защиты (гарантий) граждан вообще 
и работников организаций здравоохра-
нения, в частности, в число чрезвычайно 
актуальных. Социально-экономические 
гарантии для медицинских работников и 
охрана труда в учреждениях здравоохра-

нения находятся среди приоритетов всех 
органов законодательной и исполнитель-
ной власти страны. Основополагающим 
законодательным актом, обеспечивающим 
конституционные права и гарантии, явля-
ется Трудовой кодекс РФ. Вместе с тем, не-
удовлетворительное состояние условий 
и охраны труда в отдельных учреждени-
ях, высокий уровень производственного 
травматизма и профессиональной забо-
леваемости работников здравоохранения 
являются серьезной проблемой, непо-
средственно влияющей на качество и эф-
фективность медицинского обслуживания 
населения. Основными причинами возник-
новения профессиональных заболеваний и 
производственного травматизма являются 
нарушения требований безопасности при 
организации лечебно-диагностического 
процесса, несоответствие рабочих мест 
действующим нормативам и правилам, 
неприменение или неправильное приме-
нение средств индивидуальной защиты, 
нарушение режима труда, недостаточная 
подготовка работников в области охраны 
труда. К сожалению, отдельные руководи-
тели учреждений здравоохранения прояв-
ляют недостаточную активность в решении 
вопросов охраны труда. Не всегда своевре-
менно проводится специальная оценка ус-
ловий труда, что не позволяет оперативно 
и обоснованно решать вопросы предостав-
ления льгот и компенсаций работникам, 
связывать профессиональную заболевае-
мость с условиями труда. До сих пор не соз-
дана единая отраслевая система норматив-
но-правовых актов по охране труда. Между 
тем, здравоохранение, являясь составной 
частью нематериальной сферы, оказыва-
ет прямое влияние на процессы, которые 
происходят в воспроизводственной сфере. 
Государство заинтересовано в осущест-
влении социально-экономической защиты 
и охраны труда медицинских работников. 
От того, как удовлетворены потребности 
работников здравоохранения, зависит эф-
фективность не только их трудовой дея-
тельности, которая тесно связана со здоро-
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вьем всего населения, что в итоге влияет на 
социально-экономическое развитие стра-
ны в целом. В системе здравоохранения 
более трех миллионов работающих, тыся-
чи лечебно-профилактических, аптечных, 
санитарно-эпидемиологических учрежде-
ний, десятки научно-исследовательских 
институтов, центров, высших и средних 
учебных заведений, в которых проводятся 
лечебно-профилактические, научно-иссле-
довательские, фармацевтические, сани-
тарно-эпидемические и иные процедуры; 
ведется подготовка и переподготовка пер-
сонала; эксплуатируется различное специа-
лизированное медицинское оборудование. 
С вводом в действие новых медицинских 
профилактических и лечебных стандар-
тов и процедур руководителям лечебных 
учреждений необходимо применять в по-
ликлиниках и стационарах современное 
лечебно - диагностическое оборудование. 
В последние годы серьезные проблемы в 
обеспечении охраны труда медицинских 
работников обострились с возрастающим 
числом учреждений, оказывающих различ-
ные медицинские и оздоровительные ус-
луги. Это обусловлено значительными раз-
личиями в их организационно-правовой 
форме, объемах и видах оказываемых ус-
луг, оснащенности медицинским оборудо-
ванием, инструментарием, набором персо-
нала, его компетентностью и т.д. В отрасли 
среди основных причин производствен-
ного травматизма и профессиональной 
заболеваемости следует отметить необ-
ученность руководителей и персонала по 
вопросам охраны труда, неблагоприятные 
условия труда, связанные с неудовлетвори-
тельным состоянием материально-техни-
ческой базы, слабый контроль со стороны 
администрации за соблюдением персона-
лом норм труда и производственной сани-
тарии. Отрицательно влияет на состояние 
производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости отсутствие со-
временных отраслевых нормативных пра-
вовых актов по охране труда. Между тем, 
деятельностью коллективов передовых уч-

реждений доказано, что охрана труда, как 
система, способна обеспечить здоровые и 
безопасные условия труда. В большинстве 
из них охрана труда понимается как систе-
ма основных принципов трудового права, 
в которой приоритет придан принципу со-
хранения жизни и здоровья, также как и 
субъективное право работника на охрану 
труда, т.е. возможность иметь безопасные 
и здоровые условия труда, требовать их 
обеспечения от работодателя. В работе[6] 
автор отмечает, что согласно Трудовому ко-
дексу РФ служба охраны труда учреждения 
здравоохранения несет ответственность 
только за сотрудников, работающих в соот-
ветствующем учреждении. За безопасность 
пациентов, согласно Федеральному закону 
от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» и закону от 07.02.1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей», ответствен-
ность несет лечебное учреждение. Однако 
случаи травматизма граждан, находящихся 
на лечении в стационарных медицинских 
учреждениях или являющихся посетите-
лями таких учреждений, законодательно и 
нормативно не отрегулированы. Этот во-
прос также требует своего рассмотрения 
по существу. Состояние охраны труда, уро-
вень производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости работ-
ников учреждений здравоохранения Рос-
сийской Федерации являются серьезной 
социально-экономической проблемой не 
только данного вида деятельности, но и как 
организационный фактор, непосредствен-
но влияет на состояние жизни и здоровья 
населения страны [7-8]. 

Условия труда медицинских работников
В процессе трудовой деятельности ра-

ботников учреждений здравоохранения 
воздействуют факторы, характерные для 
любого другого вида деятельности – забо-
леваемость, условия и характер труда и т.д. 
Однако на медицинский персонал больше 
чем в других видах деятельности, влияют 
особенности их профессии. Труд меди-
цинских работников сложно сравнивать с 
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особенностями труда специалистов других 
видов деятельности. Медики испытывают 
большую интеллектуальную нагрузку, не-
сут ответственность за жизнь и здоровье 
других людей, ежедневно вступают контакт 
с большим разнообразием человеческих 
характеров. Эта профессия требует сроч-
ного принятия решений, самодисциплины, 
умение сохранять высокую работоспособ-
ность в экстремальных условиях, высокой 
стрессо - и помехоустойчивости. Нередко 
лечебно-диагностические, реанимацион-
ные мероприятия, оперативные вмеша-
тельства проводятся в ночное время, что 
значительно утяжеляет труд медицинского 
персонала. Научно-технический прогресс, 
приведший к повышению технической ос-
нащенности лечебных учреждений, вне-
дрению более совершенных лечебно-оз-
доровительных процедур, оборудования, 
инструментария, применению новых ле-
карственных препаратов и освоению но-
вых методов диагностики и лечения, ставит 
перед учреждениями здравоохранения 
новые проблемы, требующие скорейше-
го решения. Это особенно обострилось с 
внедрением современных технологий диа-
гностики, реабилитации и лечения паци-
ентов[12]. Некоторые группы медицинских 
работников в процессе профессиональной 
деятельности подвергаются воздействию 
факторов, опасных для их личного здоро-
вья. Среди физических факторов, суще-
ственно влияющих на состояние здоровья 
медицинского персонала, одно из первых 
мест занимает ионизирующее излучение. 
Взаимное проникновение новейших техни-
ческих решений в сферу медицинских наук 
привело к тому, что в последнее время в ди-
агностических и лечебных манипуляциях 
под воздействие рентгеновского излучения 
наряду с рентгенологами попадают хирур-
ги, анестезиологи, травматологи, реанима-
тологи и средний медицинский персонал. 
Уровни облучения на рабочих местах этих 
специалистов, а также дозы рентгеновско-
го излучения, получаемые ими, в отдель-
ных случаях превышают дозы, получаемые 

рентгенологами и лаборантами. Приборы 
и оборудование, генерирующие неиони-
зирующие излучения и ультразвук, также 
получили большое распространение в ме-
дицине. Они широко применяются в физио-
терапевтической практике, хирургии и оф-
тальмологии при использовании лазеров, 
в процессе ультразвуковой диагностики у 
пациентов хирургических, гинекологиче-
ских и акушерских отделений. Шум как про-
фессионально значимый фактор довольно 
редко встречается в работе медицинского 
персонала. Исключение составляет персо-
нал стоматологических учреждений. Труд 
многих медицинских работников связан с 
напряжением зрения, поэтому соблюдение 
требований к освещению рабочих поме-
щений и рабочих мест персонала является 
важным элементом рациональной органи-
зации труда. Соотношение общего и мест-
ного освещения играет большую роль в 
предупреждении утомления и исключения 
расстройств зрения, связанных с излишне 
ярким светом. Использование в качестве 
дополнительного освещения волоконной 
оптики приводит к возникновению про-
блем, связанных с нестабильностью работы 
оборудования и возможностью преобра-
зования света в тепло непосредственно в 
освещаемых тканях. Особое значение для 
состояния здоровья медицинских работ-
ников имеет координирование положения 
туловища, головы, рук, ног исполнителя 
относительно орудий и предметов труда, 
т.е. рабочая поза. Для большинства работ-
ников здравоохранения основными рабо-
чими позами являются позы стоя и сидя, 
отдельные элементы деятельности требу-
ют вынужденных поз в виде наклонов и 
сгибания туловища. В вынужденной позе 
осуществляют лечебно-диагностический 
процесс стоматологи и оториноларинго-
логии на поликлиническом приеме, опе-
рирующие хирурги, акушеры-гинекологи, 
реаниматологи, врачи палат интенсивной 
терапии. Контакт персонала с потенциаль-
но опасными химическими веществами, 
используемыми в учреждениях здравоох-
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ранения, может также представлять опас-
ность для здоровья. Среди этих веществ 
наиболее важную роль играют ингаляцион-
ные анестетики, которые могут присутство-
вать в воздухе не только операционных, но 
и помещений для вводного наркоза, реа-
нимационных палат, родовых залов и каби-
нетов хирургической стоматологии. Усло-
вия и характер труда различных категорий 
и профессиональных групп работников 
здравоохранения требуют пристального 
внимания к охране их здоровья, так как. в 
организациях здравоохранения эксплуа-
тируются объекты повышенной опасности, 
к которым относятся рентгеновское, УЗИ, 
радиационное, флюорографическое, фи-
зиотерапевтическое и др. оборудование; 
электроустановки, котельные и лифты, во-
допроводно-канализационное хозяйство, 
автотранспорт, технологическое оборудо-
вание пищеблоков и прачечных, медицин-
ские паровые стерилизаторы, барокамеры, 
многие из которых имеют большой про-
цент износа и не отвечают требованиям 
правил и норм охраны труда. За последние 
годы широкое распространение получи-
ли компьютеризированные медицинские 
комплексы различного назначения, а также 
огромное количество специализированно-
го оборудования. Однако, система техни-
ческого обслуживания, поверки, ремонта 
медицинского оборудования, приборов и 
инструментария разбалансирована, сроки 
его обновления не соблюдаются. Установ-
лено, что во многих случаях воздействие 
излучения на хирургов, травматологов, 
анестезиологов и среднего персонала было 
выше, чем даже у рентгенологов. Воздей-
ствие на медицинский персонал, исполь-
зующий ультразвуковое оборудование, со-
поставимо с воздействием ультразвука в 
промышленности при дефектоскопии. При 
использовании высокоскоростных боров 
на стоматологов воздействует шум, превы-
шающий предельно допустимые уровни. 
Отдельные категории медицинских работ-
ников – стоматологи, хирурги (особенно 
микрохирургии), акушеры, гинекологи и 

другие специалисты длительное время мо-
гут находиться в вынужденной неудобной 
позе. Большинство медицинских работни-
ков подвергается воздействию химических 
веществ, среди которых наиболее неблаго-
приятное воздействие на организм имеют 
анестетики, концентрации которых могут 
превышать допустимые в 2-14 раз не толь-
ко в операционных, но и в послеопераци-
онных палатах. При этом у анестезиологов 
часто отмечаются нарушения репродуктив-
ного здоровья. В помещениях, где произво-
дят многочисленные инъекции, концентра-
ции лекарств в зоне дыхания медицинских 
сестер, превышают допустимые нормируе-
мые значения. Многие лекарственные ве-
щества исключительно опасны и обладают 
раздражающим, сенсибилизирующим, му-
тагенным, канцерогенным и тератогенным 
действием. 

Большую опасность представляют кон-
такты с инфицированными больными. 

Средний и младший медицинский пер-
сонал нуждается во внедрении в практи-
ку их работы средств малой механизации 
по уходу за больными и за поддержанием 
чистоты помещений. Есть настоятельная 
необходимость во внедрении в сферу ме-
дицинского обслуживания пациентов ма-
логабаритных технических средств и робо-
тов-манипуляторов. 

Значительное число учреждений здра-
воохранения размещены в неприспосо-
бленных помещениях или в зданиях дли-
тельных сроков эксплуатации, которые 
требуют сноса, капитального ремонта и 
модернизации. Многие помещения не ос-
нащены вентиляцией и имеют недостаточ-
ное освещение. В ряде ЛПУ отсутствуют 
централизованное отопление и водоснаб-
жение. Особенно неблагополучно обстоят 
дела в фельдшерско-акушерских пунктах, 
сельских лечебных учреждениях и аптеках. 
Остаются без внимания вопросы устрой-
ства санитарно-бытовых помещений (гар-
деробные, умывальные, душевые, комна-
ты психологической разгрузки и приема 
пищи, кабинеты и уголки по охране труда, 
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пожарной безопасности). Интенсивная ра-
бота в неблагоприятных условиях труда, 
при высокой изношенности оборудования 
обусловила тот факт, что медицинские ра-
ботники имеют высокую профессиональ-
ную заболеваемость и заболеваемость с 
временной утратой трудоспособности. 

Серьезные упущения отмечаются в ЛПУ 
в вопросах правильного выбора и исполь-
зования антимикробных средств для де-
зинфекции, предстерилизационной очист-
ки и стерилизации изделий медицинского 
и специального назначения, для дезинфек-
ции кожи рук медицинского персонала, для 
обеззараживания питьевой воды, воздуха в 
помещениях, предметов ухода за больными 
(посуды, белья, одежды, обуви и т.д. и т.п.). 
Во многих ЛПУ не соблюдаются требования 
санитарных правил и норм, гигиенических 
нормативов; отсутствуют планы проведе-
ния оздоровительных мероприятий; не 
проводится оценка рабочих мест по усло-
виям труда; нарушаются сроки проведения 
предварительных (при поступлении на ра-
боту) и периодических (в процессе работы) 
медицинских осмотров (обследований). 
Неудовлетворительные условия труда не-
гативно сказываются на состоянии здоро-
вья медиков (они часто болеют, выявляют-
ся случаи профессиональных заболеваний, 
происходят производственные травмы). 

Инфекционные воздействия, 
связанные с оказанием медицинской 

помощи, работниками учреждений 
здравоохранения

Ведущим вредным производственным 
фактором, оказывающим влияние на здо-
ровье медицинского персонала, является 
биологический, действие которого в отли-
чие от других (физического, химического, 
эргономического) имеет обратную корре-
ляционную зависимость от стажа работы, 
т.е. чем меньше стаж, тем выше заболевае-
мость. Основная масса профессиональных 
инфекционных заболеваний регистриру-
ется на первоначальном этапе трудовой 
деятельности в первые 5-8 лет. Это по-

ложение справедливо как для «классиче-
ских» инфекций, так и для инфекционных 
заболеваний, вызываемых условно-пато-
генными микроорганизмами. В настоящее 
время свой вклад в структуру профессио-
нальной заболеваемости вносят инфекции, 
передающиеся парентеральным путем 
(гепатиты В, С, ВИЧ). Заболеваемость меди-
цинских работников инфекционными бо-
лезнями существенно превышает таковую 
во многих отраслях промышленности и в 
значительной степени определяется спец-
ификой профессиональной деятельности. 
Это связано с наличием в медицинских 
учреждениях большого числа источников 
возбудителей инфекции (больных и носи-
телей среди пациентов), необходимостью 
проведения инвазивных диагностических 
и лечебных процедур, формированием 
антибиотико-устойчивых госпитальных 
штаммов, спецификой путей передачи воз-
будителей инфекций. Однако доказать при-
чинно-следственную связь инфекционных 
заболеваний медицинских работников с их 
профессиональной деятельностью иногда 
бывает трудно.

В настоящее время в научной литерату-
ре, публикациях ВОЗ и нормативно-право-
вых документах большинства стран мира 
вместо привычных ВБИ стали употреблять 
термин «инфекция, связанная с оказани-
ем медицинской помощи» (ИСМП). Общим 
критерием для отнесения случаев инфек-
ций к ИСМП является непосредственная 
связь их возникновения с оказанием ме-
дицинской помощи (лечением, диагности-
ческими исследованиями, иммунизацией и 
т.д.). Случаи инфицирования медицинских 
работников в результате их профессио-
нальной деятельности относятся к ИСМП. 
ИСМП свойственна множественность ме-
ханизмов передачи, основными из которых 
являются естественный и артифициальный 
(от лат. artifitiale – искусственный), а также 
их сочетание. К естественным механизмам 
передачи ИСМП следует отнести воздушно-
капельный, фекально-оральный, контак-
тно-бытовой, трансмиссивный (гемотранс-
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миссивный) и др. В настоящее время особое 
значение приобрел артифициальный меха-
низм передачи. Именно его интенсифика-
ция обострила проблему ИСМП среди ме-
дицинских работников. Артифициальный 
механизм передачи включает множество 
вариантов, большей частью связанных с 
инвазивными диагностическими и лечеб-
ными процедурами, реже с неинвазивными 
манипуляциями Нарушение правил охраны 
труда и игнорирование мер профилактики 
может приводить к возникновению ИСМП 
у персонала отделений хирургии, реани-
мации, стоматологии, гинекологии, лабо-
раторной диагностики, патологоанатоми-
ческих отделений, судебно-медицинских 
учреждений и т.д. Заражение гепатитами В, 
С, ВИЧ-инфекцией возможно как при эле-
ментарных манипуляциях (взятие крови, 
инъекции), так и при проведении сложных 
лечебно-диагностических процедур (опе-
ративные вмешательства, биопсия, транс-
плантация тканей, органов, костного мозга, 
венесекция, катетеризация сосудов и т.д.). 
При естественном механизме передачи 
наиболее легко реализуется воздушно-ка-
пельный механизм, где фактором передачи 
является воздух, содержащий мельчайшие 
капли слизи дыхательных путей и частицы 
высохшего аэрозоля. Не случайно меди-
цинские работники (если они не привиты и 
не получали средств экстренной профилак-
тики) быстро вовлекаются в эпидемический 
процесс при заносе в стационар инфекций 
дыхательных путей (грипп, ОРВИ и др.).

Риск профессионального заражения 
многократно возрастает при несоблюде-
нии мер безопасности, поэтому у медицин-
ских работников необходимо формировать 
эпидемическую настороженность ко всем 
пациентам как к возможным источникам 
инфекций, внутреннюю потребность со-
блюдения правил безопасности при вы-
полнении потенциально опасных в пла-
не заражения лечебно-диагностических 
процедур. Информирование работников 
о связанном с их деятельностью профес-
сиональном риске и обучение способам 

безопасной работы является важнейшей 
составляющей профилактики ИСМП. В со-
ответствии с действующим законодатель-
ством обеспечение безопасных условий 
работы, включающих применение безопас-
ных технологий выполнения лечебно-диа-
гностических процедур и наличие средств 
индивидуальной защиты, является обязан-
ностью руководителей медицинских ор-
ганизаций. Сюда входит проведение экс-
тренной (при возникновении аварийной 
ситуации) и плановой специфической и 
неспецифической профилактики инфек-
ционных заболеваний среди персонала 
ЛПУ. Работники медицинских организаций, 
подвергающиеся опасности профессио-
нального заражения, допускаются к рабо-
те только после проведения обязатель-
ных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических медицинских 
осмотров для определения их пригодно-
сти для выполнения поручаемой работы 
и предупреждения профессиональных за-
болеваний. Другой целью таких осмотров 
является предупреждение возникновения 
и распространения инфекционных забо-
леваний. Внеочередные (внеплановые) ме-
дицинские осмотры проводятся по прось-
бе самих работников или в соответствии с 
медицинскими рекомендациями одного из 
специалистов, участвовавших в проведе-
нии предварительных или периодических 
осмотров, а также по эпидемиологическим 
показаниям. Периодические медицинские 
осмотры работников могут проводиться 
досрочно в соответствии с медицинским 
заключением или по заключению терри-
ториальных органов Роспотребнадзора с 
обоснованием причин досрочного (внео-
чередного) осмотра (обследования). Кро-
ме этого, персонал, подвергшийся риску 
заражения и переболевший инфекцион-
ными заболеваниями, нуждающийся в ди-
намическом медицинском наблюдении, 
обследуется дополнительно согласно со-
ответствующим нормативным документам. 
Персонал, подверженный риску професси-
онального инфицирования, допускается к 
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работе только после проведения инструк-
тажа по соблюдению требований биоло-
гической безопасности, который можно 
включить в программу общего инструкта-
жа по охране труда. Гигиенические и эпи-
демиологические требования к условиям 
труда медицинских работников, выполня-
ющих работы, связанные с риском возник-
новения инфекционных заболеваний, со-
держатся в одноименных методических 
рекомендациях, утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом РФ. 
В соответствии с указанными рекоменда-
циями в систему профилактики ИСМП вхо-
дят гигиенические и эпидемиологические 
мероприятия, направленные на снижение 
риска возникновения инфекционных забо-
леваний у медицинских работников. Про-
ведение гигиенических мероприятий спо-
собствует сохранению неспецифических 
защитных сил организма персонала, сни-
жает их предрасположенность к соматиче-
ским заболеваниям и инфекциям, вызывае-
мым патогенными и условно-патогенными 
микроорганизмами.

Внутрибольничная инфекция (синго-
спитальная, внутригоспитальная, боль-
ничная, нозокомиальная) – инфекция, 
заражение которой происходит в лечебно-
профилактических учреждениях. К ВБИ так-
же относится инфекционное заболевание 
сотрудника медицинской организации, за-
разившегося вследствие профессиональ-
ной деятельности. 

В соответствии с Национальной концеп-
цией профилактики инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи к ИСМП 
относят случаи инфекции не только присо-
единяющиеся к основному заболеванию у 
госпитализированных пациентов, но и свя-
занные с оказанием любых видов медицин-
ской помощи, а также случаи инфицирова-
ния медицинского персонала в результате 
их профессиональной деятельности. Суще-
ствуют национальные нормативные акты, 
в которых приведена классификация опас-
ных и вредных производственных факто-
ров [11, С.37- 40].

Направления и принципы обеспечения 
жизни и здоровья персонала 

учреждений здравоохранения
Государственное управление охраной 

труда осуществляется Правительством Рос-
сийской Федерации непосредственно или 
по его поручению федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной 
политики и нормативному правовому регу-
лированию в сфере труда, а также другими 
федеральными органами исполнительной 
власти в пределах их полномочий. Феде-
ральные органы исполнительной власти, 
которым предоставлено право осущест-
влять отдельные функции по нормативно-
правовому регулированию, специальные 
разрешительные, надзорные и контроль-
ные функции в области охраны труда, обя-
заны согласовывать принимаемые ими 
решения в области охраны труда, а также 
координировать свою деятельность с феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по нормативно-
правовому регулированию в сфере труда. 
В целях должной организации работы по 
охране труда работодатель, в соответствии 
с требованиями ст. 212 ТК РФ, должен обе-
спечить наличие в организации комплекта 
нормативных правовых актов, содержащих 
требования охраны труда в соответствии со 
спецификой своей деятельности. Проана-
лизировав основные требования охраны 
труда, работодатель с привлечением соот-
ветствующих специалистов, обязан присту-
пить к разработке и утверждению единой 
системы организации работы по охране 
труда или системы управления охраной 
труда (это соответствует требованиям се-
годняшнего времени). В разрабатываемой 
системе должны быть четко определены 
цели и задачи, определены и документиро-
ваны обязанности, ответственность, полно-
мочия руководителей разного уровня, а 
также лиц, организующих, выполняющих 
и проверяющих работы. При этом следует 
распорядительным документом по учреж-
дению документально отметить, что здоро-
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вые и безопасные условия труда зависят от 
каждого руководителя и, прежде всего, от 
руководителя структурного подразделе-
ния, который обязан: 

– обеспечить безопасные условия тру-
да на каждом рабочем месте структурного 
подразделения в соответствии с нормами и 
правилами охраны труда; 

– разработать и согласовать в установ-
ленном порядке инструкции по охране тру-
да для работников структурного подразде-
ления; 

– проводить инструктажи (на рабочем ме-
сте, периодические и др.) по охране труда; 

– контролировать соблюдение подчи-
ненными работниками правил, норм и ин-
струкций по охране труда, в объеме выпол-
няемой ими работы. В основу организации 
работы по охране труда должны быть поло-
жены требования: 

– Трудового кодекса РФ; 
– постановления Минтруда России от 

08.02.2000 г. № 14 «Об утверждении реко-
мендаций по организации работы службы 
охраны труда в организации»; 

– постановления Минтруда России и Ми-
нобразования России от 31.01.2003 № 1/29 
«Порядок обучения по охране труда и про-
верки знаний требований охраны труда ра-
ботников организаций»; 

– Рекомендаций по организации рабо-
ты кабинета охраны труда и уголка охраны 
труда, утв. постановлением Минтруда Рос-
сии от 17.01.2001 № 7. 

Имеющиеся в учреждениях здравоох-
ранения Положение об организации ра-
боты по охране труда, разработанное на 
основании приказа Минздрава России от 
29.04.1997 г. № 126 «Об организации работы 
по охране труда в органах управления, уч-
реждениях, организациях и на предприяти-
ях системы здравоохранения РФ» устарело 
и должно быть пересмотрено с учетом про-
изошедших организационно-экономиче-
ских и нормативных правовых изменений 
(дополнений) и заново утверждено. 

Организационно-методическую работу 
по охране труда, подготовку управленче-

ских решений и контроль за их реализа-
цией должна осуществлять служба охраны 
труда, которая создается (в соответствии 
со ст. 217 Трудового кодекса РФ) в органи-
зациях с численностью работников от 50 и 
более человек. Структура службы охраны 
труда и численность работников определя-
ется работодателем в соответствии с при-
казом Минздрава России от 09.06.2003 г. № 
230 «Об утверждении штатных нормативов 
служащих и рабочих государственных и 
муниципальных учреждений здравоохра-
нения и служащих централизованных бух-
галтерий при государственных учрежде-
ниях здравоохранения» и в соответствии 
с Межотраслевыми нормативами числен-
ности работников службы охраны труда в 
организациях, утвержденными постановле-
нием Минтруда России от 22 января 2001 г. 
№ 10. В каждом учреждении системы Ми-
нистерства здравоохранения РФ должно 
быть разработано на основе типового По-
ложение об организации работы по охране 
труда. Этот документ устанавливает сопод-
чиненность, обязанности и права служб, 
структурных подразделений, должностных 
лиц в системе управления охраной труда. 
Организационно-методическую работу по 
охране труда, подготовку управленческих 
решений и контроль за их реализацией 
призвана осуществлять служба охраны тру-
да (инженер по охране труда) медицинско-
го учреждения, которые непосредственно 
подчинены главному врачу или одному из 
его заместителей. В правилах должно быть 
особо отмечено, что в соответствии со ста-
тьей 219 ТК РФ каждый работник имеет 
право на: рабочее место, соответствующее 
требованиям охраны труда; обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний в соответствии с 
федеральным законом; получение досто-
верной информации от работодателя, со-
ответствующих государственных органов 
и общественных организаций об условиях 
и охране труда на рабочем месте, о суще-
ствующем риске повреждения здоровья, 
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а также о мерах по защите от воздействия 
вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов; отказ от выполнения работы 
в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья вследствие нарушения 
требований охраны труда, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными 
законами, до устранения такой опасности. 

Немаловажное место в системе управле-
ния охраной труда должно быть отведено 
организации надзора и контроля за состо-
янием охраны труда и соблюдением работ-
никами требований инструкций по охране 
труда, должностных инструкций, локальных 
нормативных актов, эксплуатационных нор-
мативов оценки состояния медицинского 
оборудования и инструментария [6-11]. Это 
требование должно быть отражено в раз-
рабатываемых правилах по охране труда уч-
реждений здравоохранения.

Планированию технических мероприя-
тий должна предшествовать специальная 
оценка рабочих мест по условиям труда, 
которая проводится в соответствии с Фе-
деральным законом от 28 декабря 2013 г. 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда». Предметом регулирования в рам-
ках данного федерального закона являются 
отношения, возникающие в связи с прове-
дением специальной оценки условий тру-
да, а также с реализацией обязанностей ра-
ботодателя по обеспечению безопасности 
работников в процессе их трудовой дея-
тельности и правом работников на рабочие 
места, соответствующим государственным 
нормативным требованиям охраны труда. 
Данный закон устанавливает правовые и 
организационные основы и порядок прове-
дения специальной оценки условий труда, 
определяет правовое положение, права, 
обязанности и ответственность участников 
специальной оценки условий труда. Регу-
лирование специальной оценки условий 
труда осуществляется Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральным за-
коном от 28.12.2013 № 426-ФЗ, другими 
федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской 

Федерации. Если же международным до-
говором Российской Федерации установ-
лены иные правила, чем те, которые пред-
усмотрены указанным выше федеральным 
законом, применяются правила междуна-
родного договора. 

Специальная оценка условий труда пер-
сонала медицинских учреждений должна 
выступать единым системным комплек-
сом последовательно осуществляемых ме-
роприятий по идентификации вредных и 
(или) опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса и оценки уров-
ня их воздействия на работников с учетом 
отклонений их фактических значений от 
установленных уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти 
нормативов (гигиенических нормативов) 
условий труда и применения средств инди-
видуальной и коллективной защиты работ-
ников [9] с учетом особенностей этих вида 
деятельности. 

Первоочередные меры профилактики, 
направленные на обеспечение охраны 

труда работников здравоохранения
Основу социально-экономических и ор-

ганизационных требований и мероприя-
тий по охране труда, отраженных в проекте 
Правил по охране труда для учреждений 
здравоохранения, должны составить: ос-
новные нормативные правовые положе-
ния, зафиксированные в соответствующих 
статьях главы Х Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, в том числе: ответствен-
ность и экономической заинтересован-
ность работодателей в улучшении условий 
и охраны труда и осуществление, в этих 
целях: сертификации медицинских учреж-
дений и их структурных подразделений (от-
делений, отделов, лабораторий и др. под-
разделений) на соответствие требованиям 
охраны труда, экологической безопасно-
сти: планирование мероприятий по пред-
упреждению заболеваемости, производ-
ственного травматизма и, на этой основе, 
улучшения условий труда всех работников; 



ОХРАНА И ЭКОНОМИКА ТРУДА     I    2017       I    №3 (28 )     I     59

сокращение численности работников в ус-
ловиях, не соответствующих требованиям 
правил и норм охраны труда, гигиениче-
ским нормативам, санитарным правилам 
и нормам, а также сокращению числа ра-
бочих мест, не соответствующих требо-
ваниям нормативных правовых актов по 
охране труда; снижению текучести кадров 
из-за неблагоприятных условий труда; раз-
витию и поддержанию морального и мате-
риального стимулирования работников и 
структурных подразделений, добившихся 
наилучших результатов в деле создания ра-
ботникам здоровых и безопасных условий 
труда; регламентацию режима труда и от-
дыха медицинских работников. 

За базовую основу проекта Правил по 
охране труда для работников учреждений 
здравоохранения взяты требования при-
каза Минздрава России от 29.04.97 г. № 126 
«Об организации работы по охране труда в 
органах управления, учреждениях, органи-
зациях и на предприятиях системы здраво-
охранения РФ», приказа Минздрава России 
от 07.05.98 г. № 155 «Об организации обу-
чения и проверки знаний по охране труда 
руководителей и специалистов Минздрава 
России», ряд других документов [12; 13] с 
учетом организационных, правовых, лечеб-
но-профилактических и иных изменений, 
происшедших в учреждениях здравоохра-
нения. 

Одной из основных проблемных задач, 
которая должна найти отражение в проек-
те ПОТ для учреждений здравоохранения, 

остается технико-технологическое согласо-
вание требований безопасности в совмест-
ном использовании и эксплуатации со-
временного медицинского оборудования, 
приспособлений, приборов и инструмен-
тария при проведении высокотехнологи-
ческих приемов и методов лечения паци-
ентов, оказания медицинской помощи в 
процессах медико-социальных и оздоро-
вительных услуг населению, а также гаран-
тированное обеспечение норм и правил 
охраны труда при освоении и внедрении 
новых медико-санитарных и оздоровитель-
ных медицинских технологий. Эта про-
блема должна быть рассмотрена на опыте 
передовых учреждений здравоохранения 
и научно-исследовательских организаций 
с привлечением к ее отражению ведущих 
специалистов профильных направлений 
современной медицины.

Проработка основополагающих требо-
ваний охраны труда и подготовка проекта 
Правил охраны труда с учетом современ-
ных требований, направленных на ком-
плексное, последовательное и системное 
улучшение условий труда работников, по-
зволит значительно улучшить решение 
проблем по оказанию медицинской помо-
щи потенциальным пациентам и населе-
нию территориальных образований кон-
кретных регионов Российской Федерации, 
создать надежный нормативный правовой 
акт, гарантированно защищающий жизнь и 
здоровье работников учреждений здраво-
охранения.
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В статье приведены результаты исследования условий труда работников различных от-
раслей производства при выполнении ими кузнечно-прессовых работ. Проведен анализ 
основных видов производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 
причин их возникновения. На основе комплексного анализа действующих отечественных 
и зарубежных нормативных правовых актов сформированы предложения по регламен-
тации требований охраны труда в соответствующем виде экономической деятельности.

Ключевые слова: анализ риска, безопасные условия труда, идентификация вредных 
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Введение
Несмотря на то, что по данным стати-

стики количество несчастных случаев на 
производстве с каждым годом уменьша-
ется, состояние условий труда во многих 
организациях оставляет желать лучшего, 
а число профессиональных заболеваний, 
связанных с воздействием вредных произ-
водственных факторов, достаточно велико.

Одно из приоритетных направлений 
Программы [12] сотрудничества с Между-
народной организацией труда (МОТ) на 
2017–2020 годы, подписанной Россией 21 
ноября 2016 года – обеспечение соблюде-
ния норм на рабочих местах и достойных 
условий труда, продвижение международ-
ных трудовых норм. Российская Федерация 
уже ратифицировала 74 конвенции МОТ, 
включая восемь основополагающих. 

С целью совершенствования норма-
тивно-правового обеспечения в области 
охраны труда для различных видов эко-
номической деятельности, профилактики 

производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости среди ра-
ботников Минтруд России ведет плановую 
работу по актуализации и гармонизации с 
общепризнанными принципами и нормами 
Международного права действующих пра-
вил по охране труда, по разработке и изда-
нию новых правил.

Директор Департамента условий и охра-
ны труда Минтруда России Валерий Корж 
выступая на совещании с государственны-
ми инспекциями труда в субъектах Россий-
ской Федерации в рамках III Всероссийской 
недели охраны труда в г. Сочи, подчеркнул 
[5], что в 2017–2018 годах основные виды 
деятельности и самые травмоопасные виды 
работ будут обеспечены новыми правила-
ми. При этом в первую очередь правила 
по охране труда разрабатываются для тех 
видов экономической деятельности, в ко-
торых фиксируется максимальный уровень 
травматизма. За последние четыре года 
Минтруда выпущен 21 актуализированный 
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нормативный акт и эта работа продолжа-
ется в соответствии с утвержденной про-
граммой пересмотра (разработки) правил 
по охране труда на 2016–2018 годы.

Одним из действий по реализации прин-
ципов и основных направлений демогра-
фической политики РФ в соответствии с по-
ложениями Концепции демографической 
политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года (утв. Указом Президента РФ 
от 09.10.2007 г. № 1351) [12] должно стать 
«...сокращение уровня смертности и трав-
матизма от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний 
за счет перехода в сфере охраны труда к 
системе управления профессиональными 
рисками (включая информирование работ-
ников о соответствующих рисках, создание 
системы выявления, оценки и контроля та-
ких рисков), а также за счет экономической 
мотивации для улучшения работодателем 
условий труда».

В соответствии с международными доку-
ментами в области безопасности и гигиены 
труда оценка и минимизация профессио-
нальных рисков является ключевым инстру-
ментом сохранения здоровья работающих. 
Переход от существующей «компенсацион-
ной» системы управления охраной труда к 
превентивной - основная задача модерни-
зации системы управления охраной труда.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации № 197 от 16 февраля 2017 г. 
«О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» [9] 
с 1 марта 2017 года внедряется риск - ори-
ентированный надзор в сфере труда. От-
несение деятельности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей к 
определенной категории риска осущест-
вляется на основании критериев отнесения 
деятельности юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, являющихся 
работодателями, к определенной катего-
рии риска согласно приложению к Поста-
новлению. Критерием является показатель 
потенциального риска причинения вреда 
охраняемым законом ценностям в сфере 

труда (жизнь и здоровье работников; тру-
довые права работников, связанные с не-
выплатой в установленный срок заработ-
ной платы, других выплат, осуществляемых 
в рамках трудовых отношений). Всего доку-
мент определяет 4 категории риска:

– высокий риск с показателем потенци-
ального риска 1 и более;

– значительный риск – показатель потен-
циального риска от 0,99 до 0,75;

– средний риск – показатель потенци-
ального риска от 0,74 до 0,5;

– умеренный риск – показатель потенци-
ального риска от 0,49 до 0,25.

Значение данного показателя для обра-
батывающих производств, к которым отно-
сятся кузнечно-прессовые работы, состав-
ляет 0,96, что позволяет относить данный 
вид деятельности к категории значитель-
ного риска.

С 30 января 2017 года введена в действие 
Классификация видов экономической дея-
тельности по классам профессионального 
риска [10]. Виды экономической деятельно-
сти заново распределены по классам про-
фессионального риска. Как и прежде, уста-
новлены 32 классификационные группы. 
По ОКВЭД узнают класс профессионального 
риска, к которому относится деятельность 
организации. По классу устанавливаются 
страховые тарифы. Чем выше класс, тем 
выше ставка взноса на страхование от не-
счастных случаев на производстве. Соглас-
но данной классификации – ковка, прес-
сование, штамповка и профилирование 
относятся к 12 классу.

Кузнечно-прессовые работы один из са-
мых распространенных технологических 
процессов, в самых различных, в том числе 
ключевых, таких как машиностроение, ви-
дах деятельности, характеризующийся зна-
чительной степенью риска травмирования 
работников. Этим объясняется необходи-
мость модернизации системы управления 
охраной труда в отраслях производства, 
производящих кузнечно-прессовые рабо-
ты, адаптации СУОТ (системы управления 
охраной труда) к современным условиям 
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ведения бизнеса, приведения норматив-
ной правовой базы, в частности правил по 
охране труда, в соответствие с междуна-
родными требованиями, позволяющими 
реализовать превентивные подходы к со-
хранению здоровья работников на произ-
водстве и сократить все виды издержек, 
связанных с неблагоприятными условиями 
труда и их последствиями. 

Состояние условий труда работников 
кузнечно-прессовых цехов

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.

Идентификация опасностей, оценка ин-
тенсивности и длительности воздействия 
на работников факторов трудового про-
цесса и выработка механизмов управления 
по снижению их неблагоприятного воздей-
ствия до уровней приемлемых рисков по-
зволяет сохранять профессиональное здо-
ровье работающих и ведет к сбережению 
трудовых ресурсов.

Работы на кузнечно-прессовом обору-
довании (учитывая износ парка кузнечно-
прессового оборудования, существенно 
превышающий уровень в 60-70 % [4] и тре-
бующий обновления) относятся к работам с 
повышенной опасностью, выполнение кото-
рых требует от работодателя обеспечить ор-
ганизацию производственного процесса с 
учетом требований безопасности, изложен-
ных в нормативных правовых актах (НПА), 
в технических нормативных правовых ак-
тах (ТНПА), а также в эксплуатационной до-
кументации завода-изготовителя. Особое 
внимание должно уделяться безусловному 
соблюдению технологии их проведения.

Современная технология кузнечно-
прессового производства включает в себя 
ковку, горячую и холодную объемные 
штамповки, горячую и холодную листовые 
штамповки, разделку и резку исходного 
металла [4]. Кузнечно-прессовое производ-

ство характеризуется высоким уровнем ме-
ханизации технологических процессов. Это 
трудоемкая работа и требует специального 
оборудования, которое способно обеспе-
чить высокую производительность при эко-
номичной энергоемкости. При исполнении 
любой технологии необходимо совершать 
вспомогательные движения, связанные с 
установкой и переносом обрабатываемого 
металла и инструмента. 

С переходом отечественной промыш-
ленности на новые производственные от-
ношения остро встает вопрос повышения 
экономической эффективности кузнеч-
но-штамповочного оборудования, являю-
щегося приоритетным в заготовительном 
производстве машиностроительного пред-
приятия. 

Кузнечно-прессовые цехи оснащаются 
более мощным, более производительным 
и точным оборудованием с использовани-
ем компьютерного программного управле-
ния, мониторинга и диагностики. Все шире 
внедряются автоматизация и механизация 
практически всех операций ковки и объем-
ной штамповки. На базе современных до-
стижений электронной и вычислительной 
техники создаются принципиально новые 
системы управления машинами и техноло-
гическими процессами, все шире приме-
няются различные манипуляторы, роботы. 
Для нагрева металла современные кузнеч-
но-прессовые производства оснащаются 
энергоэффективными установками индук-
ционного нагрева. 

Кроме традиционных методов обра-
ботки металлов давлением все большее 
распространение получают лазерные, 
вибрационные и высокоэнергетические 
импульсные методы обработки металлов 
давлением с использованием энергии 
взрывчатых веществ газовзрывных смесей, 
сжатого газа и электричества. 

Вместе с тем ручная ковка в современной 
промышленности сохраняет устойчивые 
позиции в единичном и мелкосерийном 
производстве при изготовлении деталей 
для экспериментальных машин, для ремон-



64     I      № 3 (28)     I    2017     I    ОХРАНА И ЭКОНОМИКА ТРУДА

та оборудования, при изготовлении специ-
ального инструмента. Практически на всех 
заводах, во всех ремонтных мастерских, в 
производстве художественных кованых из-
делий еще продолжительное время будет 
использоваться ручная ковка.

Условия труда в кузнечно-прессовых 
цехах характеризуются наличием ряда 
травмоопасных и вредных факторов, воз-
действующих на работающих в данном про-
изводстве [8].

Производственный процесс состоит из от-
дельных технологических операций: резки 
холодных заготовок металла, а иногда и прав-
ки заготовок; нагрева металла под ковку или 
штамповку в нагревательных печах или ин-
дукторах до температуры 1100...1250 °С; ковки 
на молотах различного типа (паровых, воз-
душных, механических и др.) и ковочных 
машинах; листовой и объемной штамповки, 
вырубки или правки кованых изделий на 
прессах.

Санитарно-гигиенические условия тру-
да в этом случае определяются наличием 
в воздухе производственного помещения 
вредных токсичных веществ: масляного 
аэрозоля, образующегося под воздействи-
ем высокой температуры из смазочных 
материалов (минеральных масел, масел 
животного происхождения, воска, эмуль-
сий, консистентных смазочных материалов, 
синтетических масел, графитных смазочных 
материалов), и продуктов сгорания послед-
них; окиси углерода, сернистого газа, серо-
водорода и других веществ, проникающих 
в помещения через неплотности в печах и 
газоходах. В помещение цеха попадает до 
10% общего количества вредных веществ, 
выделяемых при сгорании топлива. Взве-
шенные частицы смазки (масляный туман) 
увеличивают риск возникновения у рабо-
чих болезней верхних дыхательных путей.

В процессе ковки и штамповки изделий 
в помещения цеха, кроме того, поступают 
пылевидные частицы окалины и графита, 
сдуваемые сжатым воздухом с поверхно-
сти матриц, штампов и поковок, при этом их 
концентрация в воздухе рабочей зоны до-

стигает предельно допустимую (ПДК), а за 
прессами при отсутствии местных отсосов 
могут достигать нескольких десятков ПДК.

Значительные выделения теплоты спо-
собствуют созданию неблагоприятных ме-
теоусловий в рабочей зоне данного про-
изводства. Перепад температур по высоте 
цеха может составлять от 18 до 48 °С. При 
этом на рабочих местах у прессов, молотов 
и нагревательных устройств температура 
может превышать 36 °С при температуре 
наружного воздуха 20 °С, что не отвечает 
гигиеническим нормативам.

В силу специфики конструкции и работы 
кузнечно-прессовое оборудование пред-
ставляет собой совокупность отдельных 
источников, излучающих суммарный шум 
значительный мощности. Основными ис-
точниками являются: система «инструмент 
– заготовка»; привод; пневмосистема (в 
частности сброс отработавшего воздуха из 
муфты включения и тормоза); гидропривод, 
которые излучают соответственно механи-
ческие, аэродинамические и гидродинами-
ческие шумы. Все это обуславливает нали-
чие на рабочих местах кузнечно-прессовых 
и штамповочных цехов шума, характеризу-
ющегося высокими уровнями звука (до 100 
дБА и выше). 

Особенности технологических процес-
сов обработки металлов давлением и соот-
ветствующий им ударный характер работы 
оборудования предопределяют наличие в 
цехах данного производства такого вред-
ного фактора, как повышенные уровни ви-
брации. Наиболее виброопасными являют-
ся кузнечные молоты.

Электромагнитные поля в кузнечно-
прессовых цехах генерируются установ-
ками магнитно-импульсной штамповки 
листового металла и устройствами индук-
ционного нагрева. 

Основное и вспомогательное оборудо-
вание, подъемно-транспортные устрой-
ства, средства автоматизации и механи-
зации, а также нагревательные установки 
являются источниками опасности пораже-
ния электрическим током.
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При проведении работ в кузнечно-прес-
совых цехах существует опасность возник-
новения пожаров из-за скопления масла 
в приямках под прессами. Пожары могут 
возникнуть в подвальных помещениях, на 
складах сгораемых материалов или мате-
риалов в сгораемой упаковке, стеллажных 
складах, закрытых электромашинных по-
мещениях. Пожар может возникнуть также 
при обработке легковоспламеняющихся 
металлов, например поковок из магния и 
его сплавов. Магниевая пыль, осевшая на 
металлоконструкции, склонна к самовос-
пламенению.

При пуске газовых нагревательных пе-
чей вследствие неправильного зажигания, 
при внезапной остановке дутья, просачива-
нии газа в производственное помещение, а 
также при подсосе воздуха внутрь газовых 
устройств может произойти взрыв.

Выполнение работ на оборудовании в 
кузнечно-прессовых цехах связано с опас-
ностью механического травмирования 
обслуживающего персонала. Наиболее 
травмоопасными в рассматриваемых цехах 
являются кривошипные прессы. При рабо-
те на последних происходит до 60% общего 
числа несчастных случаев на КПО (кузнеч-
но-прессовое оборудование). 

Относительно большое число травм в 
кузнечных цехах происходит при переме-
щении материалов и изделий с помощью 
различных транспортных средств и вруч-
ную.

При эксплуатации нагревательных пе-
чей травмирование работающих возможно 
при доставке металла к печам движущими-
ся толкателями и выталкивателями, при по-
правке вручную заготовок на загрузочных 
столах, при ручной кантовке. Могут проис-
ходить ушибы и ожоги нагретыми заготов-
ками, ожоги при очистке подины печей от 
шлака, отравление газом и др. Следует от-
метить, что возможны травмы работающих 
при падениях по причине подскальзываний 
из-за наличия на полу кузнечно-прессовых 
цехов СОЖ, масел. Возможно падение пред-
метов на работающих.

Не смотря на довольно широкую рас-
пространенность в различных отраслях 
производства сведений по гигиенической 
оценке условий труда и оценке реального 
риска здоровью для таких традиционных 
профессий как кузнецы, штамповщики, 
подвергающихся интенсивному воздей-
ствию комплекса вредных производствен-
ных факторов, недостаточно, санитарные 
правила для данного производства отсут-
ствуют. Из найденных в открытом доступе 
материалов заслуживает внимания работа, 
выполненная НИИ медицины труда РАМН 
(Российская академия медицинских наук) в 
1991–1995 гг. на Рязанском заводе автомо-
бильных агрегатов [14], материалы которой 
были в последующем использованы для 
разработки гигиенических нормативов. 
Материалы представляются актуальными 
и в настоящее время, учитывая изношен-
ность кузнечно-прессового оборудования. 
Подтверждением являются аналогичные 
результаты исследований, проведенных в 
2008–2009 гг. Рязанским государственным 
медицинским университетом в кузнечно-
прессовых цехах другого предприятия – 
ОАО «Тяжпрессмаш» [6].

Исследования по оценке условий труда 
и состояния здоровья основных професси-
ональных групп работающих (820 человек) 
проводились в кузнечно-прессовых цехах 
Рязанского завода автомобильных агрега-
тов. 

В комплексе оцененных факторов пре-
обладают физические факторы. При этом 
наиболее опасными из них являются на-
гревающий микроклимат (высокие уровни 
конвекционного и лучистого тепла) и ло-
кальная вибрация опасных (экстремаль-
ных) уровней. В частности, по ТНС-индексу 
(тепловая нагрузка среды) сочетанное 
действие параметров микроклимата оце-
нивается по 4 степени опасности, как экс-
тремальное воздействие. Аналогично оце-
нивается интенсивность инфракрасного 
излучения. 

Локальная вибрация оценивается так 
же, как опасный (экстремальный) фактор, 
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поскольку предельный уровень 124 дБ, 
рассматриваемый согласно отечественным 
критериям как предельный, недопустимый, 
при котором ручные инструменты не до-
пускаются к эксплуатации, превышался во 
всех замерах. Удары по разогретому метал-
лу и клещам через рукоятки последних хо-
рошо распространяются на руки и, переда-
ваясь по предплечью достигают плечевого 
пояса. Низкочастотный характер спектра и 
наличие значительных физических нагру-
зок в процессе работы создают условия для 
возможности травматизации костно-су-
ставного аппарата, начиная от кисти вплоть 
до шейного отдела позвоночника. 

Общая вибрация на рабочих местах так-
же имела ударный характер, уровни воз-
действия которой близки к критерию «уста-
лость – сниженная работоспособность».

Среднее значение эквивалентного уров-
ня импульсного шума составило 106 дБА, 
при максимальных значениях до 110 дБА. С 
учетом действующей поправки на импульс-
ный характер шума превышение составило 
31 дБА (до 35 дБА), а по дозе – 1000 раз.

По данным замеров уровни электромаг-
нитных полей на рабочих местах не пре-
вышали допустимых (аналогично – в цехах 
ОАО «Тяжпрессмаш»).

Чрезвычайно низкие уровни неудов-
летворительно организованного осве-
щения рабочих мест (меньше ¼ норми-
руемого значения) вызывают повышение 
нервно-эмоционального напряжения 
вследствие повышенной опасности и ри-
ска травматизации (при оценке светово-
го режима на рабочих местах кузнецов-
штамповщиков в ОАО «Тяжпрессмаш» 
освещенность в 51% не соответствовала 
требованиям [6]).

Из показателей качества воздуха рабо-
чей зоны следует отметить запыленность 
металлами и оксидами металлов, а также 
свободной двуокиси кремния до 2,3 ПДК. 
Из остальных изученных веществ отмече-
но наличие масляного аэрозоля, ангидрида 
сернистого, углерода оксида и аммиака. В 
ряде случаев (до 8%) отмечалось равенство 

и превышение ПДК по масляному аэрозолю 
и ангидриду сернистому. 

Гигиеническая оценка производствен-
ной среды на рабочих местах кузнецов по 
критериям отечественных норм и междуна-
родных стандартов ИСО близка по физиче-
ским и клинико-биологическим критериям 
оценки риска ущерба здоровью [14]. Вы-
явлена высокая степень связи нарушений 
здоровья с трудовой деятельностью, где 
преобладающими вредными факторами 
являются интенсивная тепловая нагрузка 
на фоне тяжелого физического труда, а так-
же локальная и общая вибрация и импульс-
ный шум.

Общая оценка условий труда по степени 
вредности и опасности факторов произ-
водственной среды, тяжести и напряжен-
ности у кузнецов-штамповщиков составила 
«вредный третьей степени» (3.3).

Анализ структуры и степени профессио-
нального риска ущерба здоровью по индек-
су профзаболеваний, увеличению биологи-
ческого возраста и уровня заболеваемость 
с временной утратой трудоспособности 
(ЗВУТ) свидетельствуют об особо вредных, 
экстремальных условиях труда кузнецов и 
обосновывают необходимость комплекс-
ной профилактики, а также их социальной 
защиты [14]. 

Состояние производственного 
травматизма

По сведениям государственных инспек-
ций труда [3] в 2016 году удалось сохра-
нить сложившуюся в последние годы по-
зитивную тенденцию по снижению уровня 
общего травматизма (далее – несчастных 
случаев на производстве с тяжелыми по-
следствиями). Так, в 2016 году произошло 
6 067 несчастных случаев с тяжелыми по-
следствиями, что на 3,1 % меньше, чем в 
2015 году (6 262). В то же время наиболее 
высокий уровень производственного трав-
матизма со смертельным исходом тради-
ционно наблюдается в организациях таких 
видов экономической деятельности, как 
строительство, обрабатывающие произ-
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водства, сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство, транспорт, добыча полезных 
ископаемых.

В кузнечных цехах довольно высок уро-
вень производственного травматизма, со-
ставляющий в среднем до 20% всей заболе-
ваемости с потерей трудоспособности [13]. 
Он почти в 1,5-2 раза выше, чем на предпри-
ятиях машиностроительной промышленно-
сти в целом. Среди травм в кузнечных цехах 
обращает внимание более высокий удель-
ный вес ожогов, достигающий 11–15% всех 
видов травм. Особую опасность травматиз-
ма представляет отлетание окалины (окис-
лы железа), а также более крупных частиц 
металла и разных предметов, что является 
причиной травматизма у молотобойцев в 
31% случаев, а у кузнецов – в 43%. Относи-
тельно большое число травм в кузнечных 
цехах происходит при перемещении мате-
риалов и изделий с помощью различных 
транспортных средств и вручную. Велика в 
кузнечных цехах опасность тяжелых травм 
– переломов, отрывов и размозжений ко-
нечностей.

Основные причины несчастных случа-
ев при эксплуатации кузнечно-прессового 
оборудования распределяются следующим 
образом [8]:

При работе на прессах – конструктивные 
недостатки штампов (6,2%); несовершен-
ство защитных, оградительных и предохра-
нительных устройств (53,8%).

При обслуживании молотов – отсутствие 
специальных и несовершенство имеющих-
ся устройств для забивки клиньев крепле-
ния бойка (штампа) к молоту, а также от-
сутствие или конструктивные недостатки 
вспомогательных приспособлений (14,6%).

При обслуживании гильотинных ножниц 
– отсутствие ограждений, предупреждаю-
щих попадание рук под ножи и прижимы, а 
также отсутствие устройств для отделения 
листа от стола и подачи его на резку (14,1%).

Кроме того причинами несчастных слу-
чаев являются: неисправность или поломка 
оборудования; нарушение технологическо-
го процесса; плохая организация рабочего 

места; организационные недостатки; не-
правильные приемы работы на подъемно-
транспортных механизмах, а также отсут-
ствие безопасных проходов и проездов.

Анализ травматизма по коэффициен-
ту его частоты за 5 лет на одном крупном 
предприятии транспортного машиностро-
ения [13] позволила выделить некоторые 
цехи, а именно котельно-заготовительный, 
кузнечный, рамный, холодной штамповки 
и термический, как отличающиеся наибо-
лее высоким коэффициентом частоты трав-
матизма (от 9,4 до 7,9 на 100 работающих). 
Среди прочих профессий с особо высоки-
ми коэффициентами частоты травматизма 
выделялись обрубщики, молотобойцы, куз-
нецы и их подручные, штамповщики (коэф-
фициент частоты от 32 до 13,7 на 100 рабо-
тающих в год).

Поскольку кузнечно-прессовое произ-
водство как ведущее подготовительное 
производство для последующей обработки 
металла чаще всего встречается на пред-
приятиях базовых отраслей промышленно-
сти – в машиностроении и металлургии, то 
имеет смысл остановиться на этих отраслях 
промышленности более подробно.

По данным Профсоюза машиностроите-
лей РФ [1] количество несчастных случаев 
на производстве по сравнению с 2015 го-
дом снизилось на 1,22% и в том числе тяже-
лых – на 32%.

Иная ситуация сложилась в металлурги-
ческой отрасли. По данным Горно-метал-
лургического профсоюза России (ГМПР) в 
2016 году в отрасли по сравнению с 2015 
годом произошел рост уровня учетного 
производственного травматизма [2]. Общее 
число пострадавших от несчастных случаев 
на производстве увеличилось на 8% с 962 
до 1042 чел.; число несчастных случаев со 
смертельным исходом выросло также на 
8% (53 случая против 49 в 2015 году); чис-
ло несчастных случаев с тяжелым исходом 
уменьшилось с 146 до 141 (на 3%). В 10 груп-
повых случаях пострадало 24 человека.

В 70% всех несчастных случаев со смер-
тельным и тяжелым исходом основной 
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причиной продолжает оставаться неудов-
летворительная организация производ-
ства работ, нарушение трудовой, производ-
ственной и технологической дисциплины, 
эксплуатация неисправных машин, меха-
низмов и оборудования; основным травми-
рующим фактором является воздействие 
движущихся, разлетающихся и вращаю-
щихся предметов, деталей машин и обору-
дования.

Состояние профессиональной 
заболеваемости

Оценка состояния здоровья трудового 
потенциала страны, особенно в отраслях с 
экстремальными условиями труда, приоб-
ретает особую социальную значимость в 
аспекте сохранения и укрепления здоровья 
человека, стабильного профессионального 
долголетия, благополучия семьи, выгодных 
производству и государству.

Согласно Государственному докладу Фе-
деральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека «О состоянии санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения в 
Российской Федерации в 2015 году» [7] уро-
вень профессиональной заболеваемости в 
Российской Федерации остается высоким, 
несмотря на то, что показатель на 10 000 
работников в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 
несколько снизился и составил 1,65 (2013 г. 
– 1,76, 2014 г. – 1,74).

В структуре профессиональной пато-
логии в зависимости от воздействующего 
вредного производственного фактора по 
– прежнему на первом месте профессио-
нальная патология вследствие чрезмер-
ного воздействия на организм работников 
физических факторов производственных 
процессов, уровень которых в 2015 г. воз-
рос и составил 48,86%. Второе ранговое 
место за профессиональной патологией 
вследствие воздействия физических пере-
грузок и перенапряжения отдельных орга-
нов и систем – 23,59%. Третье и четвертое 
места соответственно за профессиональ-
ными заболеваниями от воздействия про-

мышленных аэрозолей – 17,62% и заболе-
ваниями (интоксикациями), вызванными 
химическими веществами – 5,45%. Доля 
профессиональной патологии от воздей-
ствия других вредных производственных 
факторов менее 5%.

Среди показателей профессиональной 
заболеваемости на 10 тыс. работающих по 
видам экономической деятельности в 2015 
г. за обрабатывающими производствами, 
как и в предыдущие годы, сохранилось вто-
рое ранговое место после предприятий по 
добыче полезных ископаемых.

По данным исследований, проведенных 
НИИ медицины труда РАМН [14], выделе-
ны основные производственные стресс-
факторы и обусловленные ими клинико-
физиологические проявления у кузнецов. 
Выявлена ведущая патогенетическая роль 
хронического перегревания при тяжелом 
физическом труде в увеличении биологи-
ческого возраста относительно должного. 

Среди кузнецов-штамповщиков выяв-
лена высокая распространенность потерь 
слуха. При этом уже в стажевой группе 1-9 
лет 98,2% работающих имеют кохлеарные 
невриты различных степеней; при стаже 
свыше 10 лет ни у одного работающего нор-
мальный слух не сохранен. Шумовая экспо-
зиция, составляющая 104 дБА, при стаже 
12 лет может вызвать у 100 % работающих 
потери слуха на речевых частотах свыше 30 
дБ, что во многих странах считается крите-
рием профессиональной тугоухости, а по 
отечественным критериям соответствует 3 
степени кохлеарного неврита. Особенно-
стью формирования профзаболевания яв-
ляется быстрый (при стаже до 10 лет) рост 
потерь слуха преимущественно I-II степени 
(87,7%) с выявлением III степени тугоухости 
(30,3%) при стаже более 20 лет.

Углубленное изучение ЗВУТ рабочих 
кузнечного производства выявило, что в 
целом показатели соответствуют высоко-
му уровню заболеваемости (с максиму-
мом значения в возрастной группе 40 лет 
и старше). В структуре заболеваемости 
преобладали болезни костно-мышечной 
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системы. Отмечен высокий процент лиц 
с риском возникновения легочных на-
рушений, неврологических расстройств, 
артериальной гипертензии, желудочно-
кишечного тракта, ишемической болезни 
сердца. При этом выявлена сильная воз-
растная зависимость при стаже работы 
10-15 лет, то есть у рабочих среднего воз-
раста, имеющих высокую квалификацию и 
профессиональный опыт.

Методологические основы разработки 
и совершенствования правил по охране 

труда при выполнении кузнечно-
прессовых работ

Не смотря на наличие обширной право-
вой базы, условия труда в организациях 
далеко не всегда являются безопасными и 
здоровыми для работников. 

Как показывает международная и от-
ечественная практика, уровень опасности 
в производственной среде не только не 
уменьшается, но из года в год растет. Разрыв 
в несоблюдении требований безопасности 
на рабочих местах остается значительным, 
и это явно отражается в производственных 
травмах, смертельных несчастных случаях 
на производстве, профзаболеваниях, обу-
словленных неудовлетворительными усло-
виями труда.

Вступление России во Всемирную торго-
вую организацию (ВТО) объективно ведет к 
повышению роли международных стандар-
тов, а в ряде случаев международные нор-
мы будут иметь приоритетное значение. В 
этой связи новые российские нормативные 
документы, в том числе в сфере охраны тру-
да, должны быть максимально гармонизи-
рованы с международными нормами, дей-
ствующими в странах – членах ВТО.

В целях методического обеспечения 
профилактической работы по предупреж-
дению травматизма и профессиональных 
заболеваний в организации на основе 
применения современных принципов и 
методов, а также непрерывного совершен-
ствования деятельности по обеспечению 
охраны труда в организации был введен в 

действие национальный стандарт «ГОСТ Р 
12.0.007-2009. ССБТ. Система управления 
охраной труда в организации». В стандарте 
использованы международные принципы 
охраны труда, обеспечения безопасности 
и практика построения систем управления, 
гармонизированные с основными положе-
ниями «Руководства по системам управле-
ния охраной труда МОТ-СУОТ 2001 / ILO-
OSH 2001», являющегося международным 
и практическим инструментом улучшения 
охраны труда в организациях.

За последние годы в России актив-
но внедряется система оценки рисков и 
управления ими. Методика оценки степе-
ни риска ущерба для здоровья работников 
от действия вредных и опасных факторов 
рабочей среды и трудовой нагрузки по ве-
роятности нарушений здоровья с учетом 
их тяжести дана в «Руководстве по оценке 
профессионального риска для здоровья 
работников. Организационно-методиче-
ские основы, принципы и критерии оцен-
ки. Гигиена труда 2.2.1766-03», в ГОСТ Р 
12.0.010 – 2009 «Система стандартов без-
опасности труда. Системы управления ох-
раной труда. Определение опасностей и 
оценка рисков». 

Особое место в российской правовой 
системе, посвященной безопасности и 
гигиене труда занимают нормы междуна-
родного трудового права, которые Нормы 
международного права, которые должны 
применяться всеми государственными 
органами как нормы прямого действия. 
В международных нормах (в частности, в 
европейском законодательстве) система 
оценка профессиональных рисков рас-
ценивается в качестве первоначального 
этапа при определении подходов к управ-
лению безопасностью и защитой здоровья 
работников, а также построению системы 
охраны труда на предприятии.

Анализ отечественной и зарубежной 
нормативной базы показал, что существу-
ющая законодательная и нормативная база 
Российской Федерации, а также сложив-
шаяся структура органов исполнительной 
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власти, осуществляющих контрольные и 
надзорные функции за выполнением норм 
охраны труда, позволили ратифицировать 
ряд международных актов, в том числе Кон-
венции МОТ № № 148, 155, 187. Положения 
нормативных документов МОТ и Европей-
ского Сообщества не только не противо-
речат Российскому законодательству по 
охране труда, но и нашли практическое 
отражение в отечественных нормативных 
правовых актах.

Вместе с тем, следует отметить, что дей-
ствующие межотраслевые и отраслевые 
правила по охране труда содержат ссылки 
на технические документы, не предусмо-
тренные федеральным законом «О техни-
ческом регулировании».

В действующих в настоящее время Пра-
вилах по охране труда при выполнении 
кузнечно-прессовых работ имеются ссылки 
на множество ГОСТов, большая часть из ко-
торых на данный момент являются недей-
ствующими. Практически все действующие 
ГОСТы устанавливают требования к объек-
там технического регулирования и входят в 
перечни стандартов, в результате примене-
ния которых обеспечивается соблюдение 
требований Технических регламентов Та-
моженного союза.

Исходя из проведенного анализа норма-
тивной правовой базы, условий труда, со-
стояния производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости были 
разработаны предложения по обеспече-
нию безопасных условий труда работников 
при выполнении кузнечно-прессовых ра-
бот в виде проекта Правил по охране тру-
да. В основу разработки проекта Правил по 
охране труда при выполнении кузнечно-
прессовых работ положены:

1. основные принципы обеспечения 
безопасности «Руководства по системам 
управления охраной труда МОТ-СУОТ 2001 
/ ILO-OSH 2001», требования которой уч-
тены в национальном стандарте «ГОСТ Р 
12.0.007-2009. ССБТ. Система управления 
охраной труда в организации»;

2. основные положения базовых норм по 
охране труда в данном виде деятельности - 
«ПОТ Р М-003-97. Правила по охране труда 
при выполнении кузнечно-прессовых ра-
бот», утвержденные Постановлением Мин-
труда РФ от 09.07.1997 г. № 37;

3. перечень опасных и вредных произ-
водственных факторов, воздействующих 
на работников при выполнении кузнечно-
прессовых работ, приведен в соответствие 
с действующим с 1 марта 2017 года «ГОСТ 
12.0.003-2015. Межгосударственный стан-
дарт. Система стандартов безопасности 
труда. Опасные и вредные производствен-
ные факторы. Классификация»;

4. регулирующее воздействие норматив-
ных правовых актов, проанализированных 
и использованных при подготовке проекта 
Правил, учтено ссылками на документы по 
тексту Правил (всего 38 нормативных пра-
вовых актов).

Проект Правил по охране труда разра-
батывался в соответствии с требованиями 
«Положения о разработке, утверждении и 
изменении нормативных правовых актов, 
содержащих государственные норматив-
ные требования охраны труда», утвержден-
ного Постановлением Правительства РФ от 
27 декабря 2010 г. № 1160 и «Методическими 
рекомендациями по разработке государ-
ственных нормативных требований охраны 
труда», утвержденными постановлением 
Министерства труда и социального разви-
тия РФ от 17 декабря 2002 г. № 80. Структу-
ра Правил соответствует требованиям «Ре-
комендаций по разработке и оформлению 
Правил по охране труда», одобренных ФГБУ 
«ВНИИ охраны и экономики труда» Минтру-
да России от 20 мая 2015 г.

Проект ПОТ на стадии разработки был 
передан для ознакомления и публичного 
обсуждения в ряд организаций, в которых 
используются производственные процессы, 
являющиеся объектами регламентирования 
ПОТ, а также в профсоюзные организации, 
замечания и предложения, которых были 
приняты во внимание разработчиком ПОТ.
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В статье исследована актуальная проблема управления рисками с точки зрения вне-
дрения профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками», имеющая 
универсальный характер для хозяйствующих субъектов современной российской эконо-
мики. Рассмотрен корпоративный уровень с учетом результатов анализа законодательно-
нормативной международной и национальной составляющей, систематизации прогрес-
сивного методического сопровождения управления рисками, позволяющих оценивать 
экономическую эффективность риск-менеджмента и систем управления охраной труда. 
В заключительной части обоснованы учебные модули практико-ориентированного об-
учения целевой аудитории.
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Риск-ориентированный подход получил 
широкое распространение в современной 
экономике как на зарубежном, так и наци-
ональном уровне, для обеспечения раз-
вития бизнес-структур с учетом динамики 
влияния внешней и внутренней среды. Со-
вершенствуется кадровое сопровождение 
риск-менеджмента с формированием про-
грессивных, интегрирующих достижения 
международного опыта и лучших отече-
ственных практик квалификационных тре-
бований. 

О профессиональном стандарте 
«Специалист по управлению рисками»

Министерством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации в 2015 году 
утвержден профессиональный стандарт 
«Специалист по управлению рисками» [1], 
в котором, в качестве основной цели рас-
сматриваемого вида профессиональной 

деятельности, установлены: 1) идентифи-
кация событий, влияющих на деятельность 
компании; 2) управление вызванным этими 
событиями риском; 3) контроль отсутствия 
превышения предельно допустимого уров-
ня риска организации и предоставление 
разумной гарантии достижения ее целей; 
2) поддержание уровня риска, который 
позволяет обеспечивать непрерывную де-
ятельность, устойчивое развитие бизнес-
структуры, получение оптимальных ре-
зультатов ее функционирования с учетом 
риска для учредителей, собственников и 
иных заинтересованных сторон. 

Обобщенными трудовыми функциями 
специалиста по управлению рисками опре-
делены: «разработка отдельных направ-
лений риск-менеджмента; обеспечение 
эффективной работы системы управления 
рисками; методическая разработка, под-
держание и координация процесса управ-
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ления рисками; построение и контроль 
процесса управления рисками; стратегиче-
ское корпоративное управление рисками» 
[1]. Перечисленные функции имеют разно-
уровневую основу управленческой прак-
тики, что нашло свое отражение в пред-
усмотренных должностях и профессиях. 
Целевой аудиторией риск-менеджмента 
являются: 1) высший уровень управления 
компании – член коллегиального органа 
корпоративного управления, совета ди-
ректоров, наблюдательного совета, кол-
легиального органа управления рисками 
(комитета по рискам); директор по рискам, 
вице-президент по рискам, заместитель 
генерального директора по управлению 
рисками; 2) средний уровень управления 
компании – руководитель направления по 
рискам, руководитель службы (департа-
мента, управления, отдела) управления ри-
сками, ситуационно-аналитического цен-
тра; риск-менеджер организации, главный 
методолог, советник по управлению ри-
сками; 3) уровень специалистов компании 
– специалисты отдела управления рисками 
(риск-менеджмента), риск-менеджеры, ме-
тодологи по рискам, координаторы по ри-
скам, эксперты по рискам.

Исследуемое проблемное поле 
Безусловно, что процедура обсуждения 

указанного профессионального стандар-
та была направлена на разработку обоб-
щенных и трудовых функций, трудовых 
действий, необходимых умений и знаний, 
других характеристик, которые позволя-
ют специалисту указанного вида профес-
сиональной деятельности – управление 
рисками (риск-менеджмент) организации, 
успешно выполнять свои функциональные 
обязанности. В этой связи целесообраз-
но проанализировать некоторые аспекты 
международных норм и стандартов, про-
блемного правового поля современного 
российского риск-менеджмента, в т.ч. на 
примере Типового положения о системе 
управления охраной труда [2], где управ-
ление рисками рассматривается в качестве 

подсистемы. Исследование проводится 
в разрезе рассматриваемого профессио-
нального стандарта, что позволит обосно-
вать актуальные предложения по обучению 
перечисленных категорий целевой аудито-
рии.

Первое, на что целесообразно обратить 
внимание: основные международные мо-
дели – английская FERMA-RMS (разработа-
на Федерацией европейской ассоциацией 
риск менеджеров) [3], американская Инте-
грированная модель управления рисками 
COSO-ERM (подготовлена Комитетом спон-
сорских организаций Комиссии Тредвея) 
[4], модель Ernst & Young Risk Universe TM 
[5], нацелены на максимизацию стоимо-
сти компаний, достижению наивысших 
результатов реализуемых бизнес-про-
цессов при соблюдении требований за-
конодательства по охране труда, окружа-
ющей среды, прав потребителей, техники 
безопасности. Целевая взаимосвязь «ре-
зультаты бизнеса-сохранение здоровья 
работника» нашла свое отражение в на-
циональном стандарте ГОСТ Р ИСО 31000-
2010 «Менеджмент риска. Принципы и ру-
ководство» [6] – аналог ISO 31000:2009 «Risk 
management – Principles and guidelines» 
[7]. Елин А.М. [8] обращает внимание на 
взаимосвязь результатов деятельности 
хозяйствующего субъекта и условиями 
труда работников. Среди необходимых 
умений и знаний рассматриваемого про-
фессионального стандарта определены 
две важных для дальнейшего исследова-
ния группы: 1) законодательно-норматив-
ная: «Проектировать системы управления 
рисками в соответствии с международны-
ми стандартами», «Пользоваться лучшими 
мировыми практиками по созданию систе-
мы управления рисками», «Законодатель-
ство Российской Федерации и отраслевые 
стандарты по управлению рисками», «Кор-
поративные нормативные акты организа-
ции по управлению рисками» и 2) мето-
дическая: «Методы оценки и управления 
рисками и возможности их применения 
в организации», «Анализировать и при-
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менять методики оценки и управления 
рисками», «Методики и лучшие практики 
определения ключевых индикаторов ри-
ска» и т.д. Вместе с тем, в Типовом положе-
нии о системе управления охраной труда, 
вопрос о развитии компании в прямой по-
становке не рассмотрен и лишь косвенно 

предполагается через реализацию требо-
вания ее совместимости с другими систе-
мами управления работодателя. 

Указанная целевая взаимосвязь реа-
лизуется на уровне умений и знаний про-
фессионального стандарта «Специалист по 
управлению рисками» (таблица 1):

Таблица 1. Реализация целевой взаимосвязи «результаты бизнеса-сохранение 
здоровья работника», на уровне умений и знаний профессионального стандарта 

«Специалист по управлению рисками» 

№
п/п

Необходимые умения

1 Оценивать принимаемые решения по управлению рисками с точки зрения их влияния на 
создание и сохранение стоимости организации

2 Анализировать соответствие задач подразделения по управлению рисками бизнес-целям 
и задачам организации

3 Адаптировать элементы системы риск-менеджмента к условиям функционирования 
организации, а также новым бизнес-процессам и направлениям

4 Обеспечивать взаимодействие между процессом риск-менеджмента и другими 
процессами в организации

5 Понимать особенности бизнеса организации и его функционирование

6 Определять стратегические цели организации с учетом рисков

7 Определять наиболее важные для функционирования организации направления, бизнес-
процессы

Необходимые знания

1 Ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации

2 Определять области взаимодействия между риск-менеджментом и операционным 
менеджментом

3 Принципы формирования бизнес-стратегий

4 Система ключевых показателей эффективности деятельности организации

Для формирования перечисленных уме-
ний и необходимых для этого знаний не-
обходимо установить связующий элемент 
между конечными показателями деятель-
ности компании и усилиями по обеспече-
нию необходимых условий труда – чем яв-
ляется их затратная составляющая.

Второе. Экономический аспект, связан-
ный с финансовым сопровождением риск-
менеджмента, сохранения здоровья ра-
ботников, не рассматривается в Типовом 

положении о системе управления охраной 
труда, не исследуется в получивших широ-
кое распространение методиках оценки 
профессионального риска Симоновой Н.И. 
[9], Старикова А.В. и Хлестаковой У.А. [10], 
Шабровой Е.С. [11].

Однако профессиональный стандарт 
«Специалист по управлению рисками» 
включает целый перечень необходимых 
умений и знаний в рассматриваемой фи-
нансовой области (таблица 2).
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Таблица 2. Необходимые умения и знания профессионального стандарта 
«Специалист по управлению рисками» в финансовой сфере

№
п/п

Необходимые умения

1 Анализировать бюджеты на риски
2 Составлять и корректировать бюджеты на риски
3 Оценивать полезность управления отдельными видами рисков и затраты на управление 

отдельными видами рисков
4 Анализировать и объединять потенциальные возможности управления рисками с точки 

зрения социального, экономического, нормативно-законодательного, экологического и 
технологического контекста для создания долгосрочной стоимости для собственников

5 Анализировать финансовую отчетность организации в разрезе рисков
6 Анализировать размеры и причины убытков от страховых случаев
7 Оценивать ресурсные затраты на внедрение и функционирование технико-

информационной составляющей системы управления рисками
8 Осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать методики 

управления рисками с учетом отраслевой специфики
Необходимые знания

1 Оценивать ресурсы, необходимые для создания организационной структуры управления 
рисками в организации 

2 Основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности, 
деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности

3 Бюджет организации на внедрение и поддержание технико-информационного 
обеспечения системы управления рисками

4 Основные стандарты и принципы финансового учета, подготовки финансовой отчетности
5 Структура бюджета организации и системы управления рисками
6 Основы финансового менеджмента и бюджетирования
7 Бюджет на управление рисками в организации

Третий проблемный правовой аспект 
связан с оценкой эффективности риск-
менеджмента, системы управления охра-
ной труда [12-18] с экономической точки 
зрения. Отсутствует понятие, критерии и 
инструментарий оценки экономической 
эффективности в рассматриваемых сфе-
рах как на международном, так и на наци-
ональном уровне, за исключением ГОСТ Р 

12.0.010-2009 [18], где среди показателей 
рисков используется т.н. интегральный 
показатель по виду экономической дея-
тельности, включающий единственное – 
размер фонда оплаты труда. В рассматри-
ваемом же профессиональном стандарте 
указанные необходимые умения и знания 
в изучаемой области установлены (табли-
ца 3).

Таблица 3. Необходимые умения и знания, определенные профессиональным 
стандартом «Специалист по управлению рисками», по оценке экономической 

эффективности риск-менеджмента/системы управления охраной труда

№
п/п

Необходимые умения

1 Анализировать ключевые показатели эффективности развития системы управления 
рисками организации

2 Оценивать эффективность внедрения автоматизированных информационных систем и 
затраты при внедрении автоматизированных информационных систем по управлению 
рисками
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3 Формировать и анализировать показатели эффективности управления рисками в 
организации
Необходимые знания

1 Методы расчета экономической эффективности
2 Ключевые показатели эффективности организации
3 Оценка эффективности воздействия на риск: выбор варианта или метода воздействия на 

риск, подготовка и внедрение планов воздействия на риск
4 Принципы формирования и анализа показателей эффективности системы управления 

рисками в организации
5 Ключевые показатели эффективности деятельности организации и системы управления 

рисками в организации
6 Основы работы с производными финансовыми инструментами

 
С учетом проведенного анализа про-

блемного правового поля систематизи-
руем существующий инструментарий, 
позволяющий осуществлять оценку эко-
номической эффективности целевой вза-
имосвязи «бизнес-цели и сохранение 
здоровья работников» в рамках риск-
менеджмента, а также управленческой 
практики при функционировании систем 
управления охраной труда. 

Группа методов, учитывающих взаимос-
вязь условий труда и экономической эф-
фективности предприятия рассматривают-
ся С.С. Тимофеевой в [19]. Вместе с тем более 
интересным представляются инструмента-
рии, предложенные И.Ш. Мухамадиевым 
[20] и З.З. Антипенко [21], которые имеют 
многокомпонентную основу и используют 
данные годовой бухгалтерской отчетности 
открытого доступа (таблица 4). 

Таблица 4. Инструментарий многокомпонентной оценки экономической  
эффективности риск-менеджмента, функционирования  

системы управления охраной труда [21], [20].

№
п/п

Название модели, 
компонента, 
коэффициента, 
единица измерения

Название используемых 
критериев, 
единица измерения

Ко
д 

ст
ро

ки
 

бу
хг

ал
т

ер
ск

ой
 

от
че

т
но

ст
и

Инструментарий

1 Преобразованная 
DuPont модель 
экономической 
эффективности 
предприятия, 

Rпрод=
ROS х Коа х Кфэ

Rпрод  – 
рентабельность 
продукции 
предприятия, 
безразмерная величина

1.1 Операционный, 
ROS– коэффициент 
рентабельности 
продаж, безразмерная 
величина

Пр пр – прибыль от продаж, 
 Выр – выручка

2200
2110 ROS 
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№
п/п

Название модели, 
компонента, 
коэффициента, 
единица измерения

Название используемых 
критериев, 
единица измерения

Ко
д 

ст
ро

ки
 

бу
хг

ал
т

ер
ск

ой
 

от
че

т
но

ст
и

Инструментарий

1.2 Инвестиционный,
Коа – коэффициент 
оборачиваемости 
активов, безразмерная 
величина

Аск – среднегодовое 
значение активов

1600
Коа = 

1.3 Финансовый,
Кфэ – коэффициент 
финансовой 
эффективности, 
безразмерная величина

Себ – себестоимость 
проданной продукции
Рк – коммерческие расходы
Ру – расходы на управление

2120

2210
2220

Кфэ = 

2 Модель оценки 
экономической 
эффективности,
Мээсут– 
мультипликатор 
экономической 
эффективности 
совершенствования 
условий труда, 
безразмерная величина

Мээсут = СRСсут × 
AVCCсут × CCсут

2.1 СRСсут – коэффициент 
затратоотдачи 
совершенствования 
условий труда, 
безразмерная величина

SP – прибыль от продаж,
 – сумма расходов на 
совершенствование условий 
труда за отчетный период, 
тысяч рублей, 

2200

4120

СRСсут = 
, 

 

Кпер1–переводной 
коэффициент,

          – сумма платеж  ей на 
работы: за сырье, материалы, 
работы и услуги; в связи с 
оплатой труда работников, 
тысяч рублей

Кпер1 = 

2.2 AVCCсут – коэффициент 
потенциала создания 
добавленной 
стоимости за счет 
совершенствования 
условий труда, 
безразмерная величина

 – сумма расходов на 
совершенствование условий 
труда за отчетный период, 
тысяч рублей,
SCP – себестоимость продаж, 
тысяч рублей,
  сумма общих 
продаж

2120

AVCCсут = 1 –  
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№
п/п

Название модели, 
компонента, 
коэффициента, 
единица измерения

Название используемых 
критериев, 
единица измерения

Ко
д 

ст
ро

ки
 

бу
хг

ал
т

ер
ск

ой
 

от
че

т
но

ст
и

Инструментарий

2.3 CCсут – коэффициент 
непрерывности 
совершенствования 
условий труда, 
безразмерная величина

 GPRG – темпы роста валовой 
прибыли, безразмерная 
величина,
VGPсут – темпы 
роста расходов на 
совершенствование условий 
труда, безразмерная 
величина,

CCсут =    

Кпер3– переводной 
коэффициет, безразмерная 
величина,  
VGP – темпы роста стоимости, 
безразмерная величина,

  = 

 VGPсут– темпы 
роста расходов на 
совершенствование условий 
труда, безразмерная 
величина

В таблице 4 представлены две модели. 
Характерными особенностями преобра-
зованной DuPont модели экономической 
эффективности предприятия является воз-
можность оценивать влияние затрат по 
совершенствованию риск-менеджмента, 
системы управления охраной труда на 
конечные показатели деятельности хо-
зяйствующего субъекта –прибыль и се-
бестоимость от продаж, рентабельность 
продукции. Модель экономической эф-
фективности совершенствования условий 
труда через расчет мультипликатора пред-
усматривает анализ затратоотдачи, потен-
циала создания добавленной стоимости, 
непрерывности динамики результатов дея-
тельности компании от затрат на снижение 
профессионального риска и укрепление 
здоровья работников.

Учебные модули практико-
ориентированного обучения 

Среди других характеристик рассматри-
ваемого профессионального стандарта – 

«Поддержание непрерывного профессио-
нального развития для совершенствования 
своих знаний, навыков и профессиональ-
ных компетенций». В этой связи предлага-
ются элементные блоки – модули практи-
ко-ориентированного обучения по теме 
«Оценка экономической эффективности 
риск-менеджмента и функционирования 
системы управления охраной труда на кор-
поративном уровне востребованных в 2017 
году отраслей: металлообрабатывающая 
и машиностроительная промышленность, 
строительство и транспорт». Использованы 
результаты определения Минтрудом Рос-
сии наиболее востребованных профессий 
2017 года и правовая база с информацион-
ным ресурсом [22], [23], [24]. Занятия прово-
дятся в компьютерном классе с Интернет-
ресурсом.

I учебный модуль – «законодательно-
правовой»

Задачи: 
1) сформировать перечень международ-

ных, межгосударственных и национальных 
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нормативных документов, стандартов, не-
обходимых для решения полученных за-
дач с обоснованием проведенного выбора 
(слушателю предоставляется электронная 
база законодательно-нормативных доку-
ментов по риск-менеджменту и системам 
управления охраной труда);

2) проанализировать предлагаемые в 
ГОСТах, других предоставленных источни-
ках методы и критерии оценки риска.

II учебный модуль – «методический»
Задача: провести обоснование выбран-

ной методики оценки профессионального 
риска по парам альтернативных критери-
ев – компенсационная или страховая, про-
фессионально-групповая (на уровне пред-
приятия) или индивидуальная (на каждом 
рабочем месте), профессионально-груп-
повая или индивидуальная по оценке по-
следствий воздействия вредных и опасных 
факторов на здоровье работника; по дру-
гим критериям – многокомпонентности, 
объективности используемых данных, до-
ступности для реализации на уровне пред-
приятия, экономической целесообразно-
сти (слушателю предоставляется контент с 
методиками в электронном виде).

III учебный модуль – «идентификация и 
оценка рисков»

Задачи: 
1) провести идентификацию факторов 

риска для компании и профессионального 
риска работника хозяйствующего субъекта;

2) разработать содержание термина «ак-
туализация рисков» в отношении компа-
нии, работника;

3) оценить факторы профессионально-
го риска с учетом их значимости. Вводятся 
сведения для расчета интегральной оцен-
ки профессионального риска. Использу-

ется программный продукт для автомати-
ческого получения ее результата в баллах 
на уровне конкретной позиции в матрице 
оценки риска;

4) разработать перечень статей расхо-
дов по риск-менеджменту (функциониро-
ванию системы управления охраной труда) 
на примере исследуемой компании (предо-
ставляется выбор из четырех предприятий 
наиболее востребованных отраслей). Ре-
шение осуществляется на основе обосно-
ванной методики, анализа годового отчета 
компании, проведенных идентификации и 
оценки;

5) подготовить ориентировочную смету 
расходов по риск-менеджменту (системы 
управления охраной труда) с учетом годово-
го отчета компании и бухгалтерского отчета.

IV учебный модуль – «оценка экономиче-
ской эффективности»

Задача: провести оценку экономической 
эффективности риск-менеджмента за пери-
од 2014-2016 гг. Производится ввод данных 
с применением программного продукта по 
предложенному инструментарию, произ-
водится автоматический расчет, построе-
ние графических зависимостей с выводом 
их на монитор в соответствии с замыслом 
задачи. 

V учебный модуль – « DuPont/ мульти-
пликационный анализ» 

Задача: исследовать полученные ре-
зультаты DuPont/ мультипликационного 
анализа экономической эффективности с 
разработкой предложений по совершен-
ствованию риск-менеджмента (функцио-
нирования системы управления охраной 
труда) в исследуемой компании в целях до-
стижения бизнес-целей и укрепления здо-
ровья работников. 
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Описание процесса отвода (передачи) энергии в окружающую среду базируется на 
разнице параметра этой среды и параметра живого организма. Такими параметрами 
является температура кожи, влагосодержание в воздушной прослойке у тела человека, 
температура и влажность атмосферы, тепловые излучения. В настоящее время для выяс-
нения механизмов терморегуляции организма человека проведено множество как экс-
периментальных, так и теоретических исследований. Однако проблема терморегуляции 
организма человека остается открытой и сегодня.

Ключевые слова: энергия, температура, производство и передача тепла, излучение, 
конвекция, испарение, оптимальные величины 

Производство энергии, обеспечение 
баланса энергообмена с внешней средой 
является основным лимитирующим факто-
ром, который ставит рамки для существо-
вания человеческого организма. Каждый 
грамм массы тела человека производит в 
миллионы раз больше энергии, чем грамм 
массы Солнца. Коэффициент пропорцио-
нальности  между совре-
менной единицей измерения энергии Джо-
улем и старым Градусом носит название 
постоянной Стефана – Больцмана. Темпе-
ратура тела человека является одной из са-
мых жестких констант организма, жизненно 
важное постоянство, которой достигается 
процессами: производства энергии внутри 
тела человека и ее отведение во внешнюю 
среду. Организм человека, реагируя на 
внешнее воздействие (изменение темпера-
туры воздуха, его влажности, скорости ве-
тра, радиационного излучения), автомати-
чески, без большого напряжения сердечно 
сосудистой системы, справляется с незна-
чительными (комфортными) колебаниями 
температуры тела  «Экстре-

мальное поле допуска», рамки жизни огра-
ничены нижним пределом температуры 
на 30% меньше нормы и верхним, которой 
только 15% больше нормы. Представляется 
возможным, на основании законов проте-
кания процессов теплообмена, известных 
теплофизических характеристик внешней 
среды и тела человека, определить опти-
мальные, допустимые, экстремальные из-
менения теплосодержания тела человека. 
Для этого надо количественно определить 
влияние каждого параметра микрокли-
мата на изменение энтальпии тела. Далее, 
зная скорость, ускорение потоков энергии 
определить возможное время пребывания 
в тех или иных условиях внешней среды. 

Изменение энтальпии тела. Про-
цесс теплообмена не стационарен, про-
исходит изменение температуры тела во 
времени, то есть тело или нагревается, 
или остывает. В результате ускорений или 
замедлений процессов температура ста-
билизируется примерно так же, как у «мо-
крого» термометра. Количественно эти 
изменения оцениваются энтальпией (те-
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плосодержанием) тела. При нормальной 
температуре тела и средней удельной те-
плоемкости тела ( ) энталь-
пия (теплосодержание) тела равна:  

Все стремится к постоянству, это обе-
спечивает свободу. Энтальпия (так же, как 
и температура тела) должна поддержи-
ваться на каком-то постоянном уровне. 
Чем ниже этот уровень, тем легче организ-
му при одной и той же доле отклонений 
от постоянства вернуться в исходное со-
стояние. Теплоемкость одного килограмма 
тела (удельная) это способность принять, 
удерживать, накапливать, отдавать опре-
деленное количества тепла при изменении 
температуры тела на 1 градус. Удельная те-
плоемкость воды, из которой в основном 
состоит человек, минимальна при темпера-
туре воды равной нормальной температу-
ре человеческого тела. Эволюция млекопи-
тающих установила величину нормальной 
температуры тела такой, при которой ми-
нимальна удельная теплоемкость воды, а 
значит и энтальпия (теплосодержание). Те-
плоемкость кожи 2,93  еще меньше, 
что также способствует более легкой адап-
тации организма.

Для обозначенных выше «полей допу-
ска» температуры тела, при массе в 70 кг, 
можно считать колебания энтальпии тела 
комфортными при: 219кДж 
(2,5%)…–268 кДж (3%) и экстремальными 
для: +1559 кДж (17%)…–2826 
кДж (32%).

Интенсивность производства энер-
гии. Уровень энтальпии тела человека каж-
дую секунду поднимается на 90 Джоулей. 
Эта энергия создается непрерывно совер-
шающихся процессами производства теп-
ла в результате химических (экзотермиче-
ских) реакций окисления кислорода. Для 
«стандартного» человека, находящегося в 
покое скорость производства энергии рав-
на: = . В случае если 
производимое тепло не будет передавать-
ся внешней среде, то энтальпия тела и ее 

температура в течение 32 часов возрастет 
на 15%, наступит смерть в результате пере-
грева. Так называемый нулевой уровень 

 основного метаболизма не может 
быть меньше. При любом отклонении пара-
метров воздуха от естественных (нормаль-
ных, комфортных, сложившихся в результа-
те эволюции), реакция организма такова, 
что он начинает вырабатывать сверх ос-
новного, дополнительное тепло. Дополни-
тельная энергия необходима не только для 
противодействия изменениям внешней 
среды, но для интенсификации трудовой 
деятельности.В нормативных документах 
[1] (ГОСТ, СанПиН) для характеристики ра-
бот по категориям энергозатрат используют 
суммарную величину:  

. Допустимыми считается изме-
нение от 139 до 290Вт и более. Коэффи-
циент физической активности  может 
увеличиваться до 4 (Benzinger). Возможно, 
что только в этих пределах физическая и 
химическая терморегуляция организма 
способна обеспечить равновесие, тепло-
вой баланс, т.е. отводить столько же тепла, 
сколько его производит организм. Приво-
дятся и другие данные: считается предель-
но допустимым в течение ряда лет, если  

3; хотя возможно [2] и увеличение этого 
соотношения до 8…10. Заметим, что ско-
рость производства растет прямо пропор-
ционально физической нагрузке до уровня 
не более 180Вт. В дальнейшем темп роста 
потребления кислорода отстает от ско-
рости легочной вентиляции, достигается 
предельный уровень поглощения, вклю-
чаются бескислородные (анаэробные) 
виды метаболизма для производства теп-
ла, увеличивается кислородный долг [2]. 
Физиологическая целесообразность роста 
интенсивности метаболизма(когда жарко) 
заключается в том, что прибавка теплопро-
дукции в 1 кДж позволяет увеличить тепло-
продукцию на 2…3 кДж. 

Согласно уравнению Аррениуса, при 
значительном повышении температуры 
кожи на   6 оС, для начальной скоро-
сти изменения концентрации реагируемых 
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молекул в единицу времени  и среднего 
значения коэффициента реакции , 
интенсивность  химических превраще-
ний увеличиться почти вдвое:

Данное правило, возникшее как эмпи-
рическая поправка к основному газовому 
закону, возможно, объясняет причину не 
прямо пропорционального изменения тем-
пературы тела при повышении темпера-
туры внешней среды. Это еще раз подчер-
кивает опасность перегрева т.к. организм 
уже не в состоянии остановить скорость 
превращений и процесс производство 
энергии ускоряется (как двигатель идет 
в «в разнос»), вероятно по этой причине 
«марафонец упал замертво»(температура 
тела более 41оС). Рост теплопродукции 
при охлаждении также достигается усили-
ем окислительных процессов в организме 
(понижение температуры тела на 1°С со-
провождается приростом обменных про-
цессов на 10%). Изложенные данные позво-
ляют определить возможности организма 
по скорости производства энергии от140Вт 
до 400Вт как допустимые и предельные до 
1000 . 

Теплопроводность тела. Еще в 1988г. 
Павлов И.П. определил, что человеческий 
организм состоит из двух частей: тепло-
кровная – ядро, имеющее небольшие ко-
лебания температуры и холоднокровная 
– оболочка, допускающая колебания на 
10оС и более. При повышении темпера-
туры ядра, увеличивается и температура 
в некоторой части слоя оболочки. Модель 
тепловых процессов ядро-оболочка до-
статочно полно описана в работе [3]. Такая 
способность по отведению тепла ука-
зывает на регулирующую способность 
оболочки по ускорению или замедления 
отдачи тепла от тела. Оболочка ядра вы-
полняет свои защитные функции уже в 
большем диапазоне внешних воздей-
ствий, который называют допустимым. 
Эмпирический закон Ньютона определя-
ет, что поток энергии через площадь те-

плопроведением, прямо пропорционален 
температурному напору  и 
обратно пропорционален термосопротив-
лению: 

В общепринятом смысле термосопро-
тивление, или способность тела препят-
ствовать распространению теплового 
движения молекул, прямо пропорциональ-
но средней толщины слоя оболочки  

 и обратно пропорционально ве-
личине коэффициента теплопроводности 
тела:

Температура оболочки может по-
выситься до температуры ядра, и тог-
да границы оболочки достигнут кожи 
(средняя толщина которой 3мм). Для 
среднего значения коэффициента тепло-
проводности кожи , получим: 

.

Интенсивность теплового потока от ядра 
к поверхности кожи тела человека площа-
дью будет при критическом значе-
нии температуры кожи 18оС: 

 Пропускная способность кожи по тепло-
проведению в 4,6 раз больше чем «глубо-
ких» слоев тела. Однако при нормальном 
температурном напоре для среднего зна-
чения температуры кожи 34оС интенсив-
ность отведения будет 390…85Вт. Заметим, 
что нижний предел соответствует нулевому 
уровню основного метаболизма. Очевидно, 
что для человека находящегося в покое, в 
оптимальных условиях, именно так и долж-
но быть, то есть теплофизические свойства 
тела должны обеспечивать отведение теп-
ла не меньше, чем производит организм 
человека. При отрицательном температур-
ном напоре, скорость проведения тепла к 
ядру может достигать:
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Естественно, что это вызовет рост темпера-
туры тела, однако защитные функции организ-
ма по отведению тепла испарением, сработа-
ют значительно ранее, даже при небольшом 
повышении температуры кожи, которое 
происходит при температуре воздуха более 
28 оС . Заметим также, что если способности 
организма отводить энергию испарением бу-
дут исчерпаны, то слои кожи будут способны 
обеспечить проведение тепла интенсивно-
стью до 1кВт. Температура тела повыситься 
при этом до экстремальных в течение 3 часов.

Вывод. Теплопроводность человеческо-
го тела способна в экстремальных внешних 

условиях обеспечить скорость отведения 
тепла до 3кВт, а в обратном направлении 
до 1кВт. В комфортных условиях теплофи-
зические свойства организма позволяют 
отводить всю производимую энергию со 
скоростью равной скорости ее производ-
ства.

Скорость теплообмена с внешней 
средой. Интенсивность (скорость) отведе-
ния или подведения тепла к телу в основ-
ном определяется внешними условиями: 
температурный напор, дефицит давлений 
паров воды (относительная влажность воз-
духа), температурой излучающих поверх-
ностей, скоростью ветра. Расчетные зави-
симости для определения интенсивности 
теплообмена человека с внешней средой 
приведены в таблице1. 

Таблица 1. Расчетные зависимости для определения интенсивности теплообмена

Радиация

Контактный 
теплообмен

Отдача тепла 
испарением

=

Теплообмен
в легких

Очевидно, что чем больше разница 
между температурой кожи и температурой 
дальнего воздуха, а значит и дефицит дав-
лений пара в воздухе будет больше, тем ин-
тенсивнее будет происходить теплообмен с 
внешней средой. Для всего диапазона тем-
ператур результаты расчетов приведены на 
рис.1. 

Воздействие внешней среды всегда уве-
личивает или уменьшает интенсивность 
подведения или отведения тепла. Орга-
низм в любом случае противодействует, 
напрягается и увеличивает производство 
энергии. При этом обязательно происходит 

увеличение интенсивности теплового по-
тока  и баланс устанавливается на 
новом, более высоком уровне. Расчетные 
зависимости по определению суммарного 
потока приведены на рис. 2. Интенсив-
ность отведения тепла на холоде может 
достигать 1кВт, с такой же интенсивностью 
возможно и передача энергии к телу.

Очевидно, что изменение интенсивно-
сти суммарного потока пропорционально 
отклонению температуры окружающей 
среды от нейтральных значений. Для от-
носительной влажности воздуха 40% при 
любом отклонении температур воздуха от 
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Рис. 1. Расчетные данные. Теплоообмен тела человека в зависимости от температуры 
воздуха.1- испарение кожи, 2 - теплоотдача в легких, 3 - радиация; 4 - кондукция 

(при отсутствии ветра и относительной влажности 40%) 

Рис. 2. Влияние температуры и относительной влажности на теплоотдачу тела  
человека. Расчетные зависимости

термонейтральных (27..32оС) скорость под-
ведения (отведения) тепла достаточно точ-
но описывается как:

Приравняв производную данного выра-
жения нулю , 

найдем температуру воздуха, 

при которой обеспечивается минимальное 
и равное друг другу количество подводи-
мого и отводимого тепла . 



86     I      № 3 (28)     I    2017     I    ОХРАНА И ЭКОНОМИКА ТРУДА

При температурах менее 30 оС потовые 
железы работают на «холостом ходу» и 
влияние влажности воздуха на интенсив-
ность испарения организма ничтожно. 
При температурах более 30 оС «включать-
ся в работу» все оставшиеся 90% потовых 
желез. Уменьшение влажности воздуха до 
10% увеличивает разность концентраций 
паров воды у поверхности кожи и в «даль-
нем» воздухе. Это вызывает рост интенсив-
ности испарения и отведения тепла (рис.1). 
Для относительной влажности воздуха в 
10% можно использовать зависимость: 

Постоянство температуры  и теплосо-
держания тела  обеспечивается тем, что 
скорость подведения и отведения тепла 
равны величине . При изменении темпе-
ратуры воздуха к постоянному (нулевому) 
потоку тепла , может добавиться допол-
нительный поток с интенсивностью :

Расчет проведен для перехода от темпе-
ратуры 29 оС до 58 оС. При перемещении в 
холодное помещение, допустим (0оС) име-
ем: .

Фактически  есть скорость измене-
ния энтальпии тела. Можно сравнить это с 
наполнением емкости водой. Вначале вхо-
дящий поток и выходящий равны, и количе-
ство жидкости постоянно. Затем по допол-
нительной трубе будет подводиться или 
отводиться жидкость с определенной ско-
ростью. В любой точке данных кривых (до 
превышения экстремальных температур) 
обеспечивается баланс. При переходе чело-
века в помещение с другой температурой, 
энтальпия (теплосодержание) будет увели-
чиваться или уменьшаться. В самом общем 
случае скорость изменения энтальпии тела 
будет равна: . Из-
менение (рост, убытие) теплосодержания 
от начального уровня на величину  бу-
дет происходить со скоростью . Время, 

за которое теплосодержание тела приба-
виться (убавиться) определиться как:

. 

Данная зависимость  для установленных 
диапазонов колебания температур тела 

(комфортные, допустимые, экс-
тремальные) позволит определить возмож-
ную продолжительность пребывания чело-
века в заданных условиях внешней среды 
(до момента достижения баланса теплооб-
мена на новом уровне, достижения посто-
янства энтальпии и температуры тела). 

Приведенные рассуждения справедли-
вы не только до экстремальных значений 
температуры воздуха. На рисунке 2. пока-
зан экстремум только для положительных 
температур. Далее баланс нарушается из-за 
не способности организма его поддержи-
вать. Интенсивность суммарного потока  
после достижения максимальных значений 
в горячем или холодном воздухе будет сни-
жаться. В то же время интенсивность отве-
дения или подведения тепла будет расти с 
увеличением температур, что в свою оче-
редь будет изменять теплосодержание тела 
и его температуру. Можно предположить, 
что поскольку динамика данной интенсив-
ности будет определяться только внешни-
ми условиями, то рост скорости подведе-
ния или отведения тепла будет таким же. 
Результаты расчета допустимого времени, 
при котором температура тела измениться 
не более чем при относи-
тельной влажности 40% и изменении тем-
пературы воздуха от нейтральных до 40 оС 

На приемлемую продолжительность пре-
бывания человека влияет масса тела, диа-
пазон допустимых отклонений температуры 
тела человека, температура и относительная 
влажность воздуха. Увеличение массы тела 
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и «поля допуска» температур тела увеличит 
возможное время, а увеличение отклонения 
температуры воздуха от «нейтральных» ве-
личин уменьшит его. Очевидно, что может 
быть определено и время отдыха (после па-
рилки), которое необходимо для снижения 
экстремальных температур до комфортных 
значений. Можно установить и время обо-
грева после пребывания на морозе. Посколь-
ку известно  влияние скорости ветра на 
теплопередачу контактом воздуха с телом и 
интенсивность испарения, не сложно уста-

новить время адаптации с учетом и данного 
климатического параметра. Уменьшение от-
носительной влажности увеличивает испа-
рение (интенсивность отведения тепла) для 
увеличения потообразования необходима 
энергия и соответствующее напряжение 
сердечно сосудистой системы. На рисунках 
показана динамика возможного времени 
нахождения в различных температурных ус-
ловиях до достижения комфортных (рис. 3) и 
предельных (рис. 4) температур тела. 

Очевидно, что в термонейтральной зоне 

Рис. 4. Продолжительность нахождения до достижения критических температур тела

Рис. 3. Продолжительность нахождения до достижения комфортных температур тела 

27….32оС время не ограничено. С увели-
чением отклонения температуры от ней-
тральных значений, продолжительность 
безопасного и безвредного времени нахож-

дения, снижается. Время в течение, которо-
го организм «автоматически» без напряже-
ния сердечно сосудистой системы и прочих 
возможных регуляторов меняет темпера-
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туру тела в узких пределах  не 
значительно 5…150 мин. Для достижения 
отклонений температуры тела смертельно 
опасных значений  время значи-
тельно больше: от 30 минут до нескольких 
часов. Приводимые в различных источни-
ках данные о допустимой продолжитель-
ности пребывания человека в каких-то 
экстремальных условиях совпадают с рас-
четными данными. Если назначить время 
для оптимального и допустимого 10..8 ча-
сов, то получим соответствие расчетных 
результатов приведенным в методических 
указаниях [5]. 

Для упрощенного определения «ускоре-
ния» изменения интенсивности допустим, 
что влево или вправо от нейтральных тем-
ператур энтальпия увеличивается прямо 
пропорционально. Нижняя точка это ког-
да обеспечивается минимальное и равное 
друг другу количество подводимого и отво-
димого тепла , а экстремаль-
ные точки это величины скорости получа-
емые расчетом при 120 градусах тепла и на 
морозе в 50 градусов. Зависимость вида:

 - это равноуско-
ренное изменение с постоянной не завися-
щей от аргумента функции. Величину дан-
ной постоянной при 40% относительной 
влажности воздуха можно принять равной 

. Отметим, что относи-
тельная влажность воздуха, не существен-
но влияет на данное ускорение.

Ускорение теплообмена. Ощущение 
холода (или тепла) возникает вследствие 
изменения скорости отведения (подведе-
ния) тепла от тела и они исчезают, через 
какое то время скорости выравниваются, 
происходит адаптация. Что особенно ярко 
проявляется при «привыкании» тела к тем-
пературе воды. Вначале при погружении в 
холодную воду ощущения максимальны, за-
тем чувствительность снижается, но адап-
тация идет медленно. При малой разности 
температур адаптация идет быстрее чув-
ствительность выше. Малую разницу ор-
ганизму легче выровнять, так как меньше 
надо затратить энергии. Вероятно на каж-

дое небольшое повышение «автоматика» 
тела срабатывает и легко производит малое 
количество Джоулей, тем более что «для от-
вода двух…трех единиц тепла необходимо 
израсходовать одну единицу производи-
мой энергии». При медленном снижении 
температур организм также медленно, без 
напряжения, вырабатывает и сохраняет 
метаболическое тепло. Очевидно, что су-
ществуют какие-то границы перестройка 
пропускной способности организма, для 
проведения требуемого, диктуемого внеш-
ними условиями количества тепла от ядра 
к оболочке, наружу и наоборот. Скорости 
внешние и внутренние должны быть сопо-
ставимыми, а возможные замедления или 
ускорения внешних потоков должны быть 
компенсированы способностями организ-
ма. В противном случае возможны разрывы, 
заторы и как следствие резкое, мгновенное 
ускорение диффузии тепла которое может 
вызвать ожог, обморожение, простуду и т.п. 

Возбуждение температурных рецепто-
ров зависит от: 1)абсолютных значений 
температуры кожи в месте раздражения, 
2)скорости изменения теплосодержания 
3)степени ее изменения (ускорения). Тер-
морецепторы тела очень чувствительны 
к внешнему воздействию и возбуждаются 
при ничтожном изменении температур: 

. Порог чувствительности тепло-
вых рецепторов выше, возможно это свя-
зано с большей опасностью для организма 
именно перегревания. Холодовые термо-
рецепторы (их примерно 150 тысяч) нара-
щивают частоту пульсаций до 9..12 раз в 
секунду при снижении температуры возду-
ха от 32 оС  до 17 оС, температура кожи при 
этом уменьшается от 34 оС  до 25 оС, адап-
тируется к внешней температуре, достигая 
всякий раз физиологического нуля. Зона 
оптимальной чувствительности тепловых 
рецепторов (их около 16 тысяч) от 35 оС  до 
43 оС  и частота пульсаций до 30…40 раз в 
секунду. За пределами этих температур ак-
тивность рецепторов не значительна (Рис. 
5). При уменьшении температуры кожи 
ниже 17°С и увеличении выше 45 °С к тем-
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пературным ощущениям прибавляются бо-
левые. 

Холодовые рецепторы располагаются 
ближе к поверхности кожи (на глубине 0,17 
мм), чем тепловые, расположенные на глу-
бине 0,3 – 0,6 мм, поэтому холодовые рецеп-
торы возбуждаются быстрее. Информация 
от последних распространяется с большей 
скоростью так как, от рецепторов холода 
отходят миелинизированные волокна, а от 
рецепторов тепла - не миелинизированные 
волокна. Холодовые более оперативны , но 
менее чувстсвительны.

При скачкообразном изменения темпе-
ратуры внешней среды возникает залпо-

вая активность терморецепторов, которая 
длиться примерно 1,5 секунды, а далее 
интенсивность срабатывания снижается 
в 3…4 раза, происходит адаптация, посте-
пенно ослабевают субъективные ощуще-
ния тепла или холода. 

Абсолютный порог температурной чув-
ствительности человека определяется по 
минимально ощущаемому человеком из-
менению температуры участков кожи от-
носительно физиологического нуля, т.е. 
собственной температуры данной области 
кожи, адаптировавшейся к внешней тем-
пературе. Физиологический нуль для раз-
личных областей кожи неодинаков. Абсо-

Рис. 5. Частота импульсов( ) холодовых, тепловых (2) рецепторов в зависимости 
от температуры воздуха

лютный порог чувствительности по теплу 
составляет примерно 0,2°С, по снижению 
температур 0,4°С, порог различительной 
чувствительности (дифференциальный) со-
ставляет примерно 1 °С. Латентный (скры-
тый) период температурного ощущения ра-
вен примерно 0,2сек (инерция ощущения). 

Ранее было получена некая константа 
процессов теплообмена тела человека рав-
ная . Физический смысл 
такой единицы измерения характеризует 
способность организма подстраиваться 
под внешнее воздействие и прежде всего 
под ускорения и замедления входящего 
или отводимого потока тепла. Очевидно, 

что рецепторы срабатывают при измене-
ниях, а именно при ускорении или замед-
лении диффузии тепла. Если интенсивность 
подведения и отведения тепла постоянно, 
то температура рецептора не изменяется. 
Нарушение баланса вызовет срабатывание 
датчиков холода или тепла. Константа по-
казывает, как измениться теплосодержание 
тела при изменение температуры внешней 
среды и (или) времени воздействия.
Допустим, что произошло резкое сни-
жение температуры кожи до болевого 
предела на  при пере-
ходе человека в холодильник с темпера-
турой  Отведение те-
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плосодержания от тела увеличиться на 

Каждую секунду энтальпия тела бу-
дет уменьшаться на 700Дж. Скорость 
изменения температуры тела при та-
ком уменьшении энтальпии будет: 

Период времени, когда под воздействием 
внешних условий, изменение температуры 
тела станет равным пределу чувствитель-
ности определиться как:

«Залповая» активность холодовых ре-
цепторов продолжительностью 1,5 сек 
спровоцирует рост производства тепла ор-
ганизмом, уменьшение теплоотдачи суже-
нием кровеносных сосудов. 

Время скачкообразной адаптации к пре-
дельному повышению температуры кожи 
на 11 оС при переходе в парилку со 120 оС  
определиться как:

Выбранные моделируемые условия до-
статочно жесткие, экстремальные. Воз-
можное время скачкового перехода от 
«залповой» активности рецепторов к ее 
снижению в 3…4 раза довольно скоротеч-
но. После достижения терморецепторами 
пороговой чувствительности будет проис-
ходить снижение их активности. Установле-
ние теплового баланса достижимо в случае 
обратного перехода от экстремальных ус-
ловий к комфортным, возможно определе-
ние времени адаптации, так как скорость 
изменения энтальпии постоянна и извест-
на. Очевидно, что величину ускорения 
можно уменьшить увеличением времени в 
течение, которого будет происходить сни-
жение или повышение температур и тогда 
время адаптации можно будет рассчитать. 

Расчет скорости изменения энтальпии 
тела от производства до теплообмена пред-
ставлен в таблице 2.

Таблица 2. Скорость изменения энтальпии тела 

Граничные 
условия

Энтальпия, 
[кДж]

Производство

тепла
 

, [Вт]

Теплопроведение

, [Вт]

Теплообмен с 
внешней средой

 

, [Вт]

Минимальный, 
«нулевой уровень» 7900 

90 90 150

Экстремальные 
отклонения

1000…1200

Допустимые 
отклонения

140…400

Очевидно комфортные условия для че-
ловека, когда он находиться в покое, то все 
производимое тепло 90 Вт, беспрепятствен-
но будет проведено от ядра тела и передано 
во внешнюю среду. Увеличение производ-
ства энергии организмом для выполнения 

допустимых (тяжелых) физических нагру-
зок возможно не будет отводиться полно-
стью. Расчет отводимого тепла сделан без 
учета необходимого понижения допусти-
мых температур воздуха для лиц, занятых 
на тяжелых физических работах.
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ВЫВОДЫ 

1. Предложены зависимости и произ-
веден расчет по определению возможной 
продолжительности пребывания в экстре-
мальных условиях. На продолжительность 
пребывания человека влияет масса тела, 
диапазон допустимых отклонений темпе-
ратуры тела человека, температура и от-
носительная влажность воздуха, скорость 
ветра, величина теплового облучения. По-
лученные выражения позволят определить 
время адаптации организма в случае пере-
хода человека в комфортные условия.

2. Использование зависимостей позво-
ляет рассчитать комфортные условия даже 
в случае, когда один или два параметра 
микроклимата, невозможно сделать нор-
мальными. Получены расчетные зависимо-
сти, подтверждающие многие результаты 
исследований физиологов. Оценка измене-
ния обмена веществ, по потреблению кис-
лорода от температуры, которую сделал М. 
Е. Маршак, дает такой же результат. Положе-
ние минимума приходится на температуру, 
при которой начинается интенсивное от-

ведение тепла испарением пота. Расчетная 
продолжительность времени пребывания 
в различных условиях соответствует приве-
денным данным в методических указаниях.

3. Проведенные расчеты по известным 
зависимостям процессов теплообмена 
тела человека позволяют количественно 
оценить влияние каждого параметра на 
продолжительность пребывания челове-
ка в различных условиях внешней среды. 
Исходными параметрами для этого могут 
служить величина скорости изменения те-
плосодержания тела, «оптимальное поле 
допуска» температуры тела по-
верхности кожи  и экстремальные 
значения «полей допуска» , , по-
роги чувствительности терморецепторов 

. 

4. Возможно, следует отказаться от из-
вестного категорирования работ по энер-
гозатратам, введя величину уровня тепло-
обмена как фактор трудового процесса и 
определив для него ПДУ, установить обще-
принятые диапазоны. 
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 МОНИТОРИНГ

Воздействие вибрации 
на здоровье работников

Интенсификация технологических про-
цессов, активное внедрение во все отрас-
ли экономики виброактивной техники, в 
первую очередь ручного электроинстру-
мента, привело к значительному возрас-
танию профессиональных рисков разви-
тия вибрационной профпатологии.

По степени распространения среди 
контингентов работников обрабатываю-
щих отраслей экономики вибрационная 
болезнь занимает одно из ведущих мест. 
Ни для кого не является секретом, что важ-
нейшим фактором развития этого профес-
сионального заболевания является произ-
водственная вибрация. Наиболее высокая 
заболеваемость вибрационной болезнью 
регистрируется на предприятиях тяжелого, 
энергетического и транспортного машино-
строения, горнорудной промышленности 
и составляет 9,8 случая на 100 тыс. работа-
ющих. Поэтому устранение вредного воз-
действия вибрации на рабочем месте на 
современном этапе развития промышлен-
ного производства приобретает все боль-
шее практическое значение.

– Почему развитие научно-техническо-
го прогресса, внедрение новых конструкци-
онных материалов и совершенствование 
технологического оборудования не привело 
к заметному снижению количества выяв-
ленных случаев вибрационной профпато-
логии работников? 

Успехи конструкторов электроинстру-
мента, станков и технологического обо-
рудования связано с возрастанием мощ-
ностей образцов, эксплуатационных 
скоростей, снижением массовых параме-
тров. С одной стороны новации повышают 
производительность труда, с другой сторо-
ны – возрастает виброактивность машин и 

оборудования. Это неизбежно приводит к 
неуклонному росту профессиональных ри-
сков возникнования и прогрессирования 
вибрационных профпатологий работников 
обрабатывающих предприятий. Воздей-
ствие на работников в течение длитель-
ного времени высоких уровней вибрации 
способствует преждевременному утомле-
нию работников, снижению концентрации 
внимания, косвенному повышению общей 
и сопутствующей профессиональной за-
болеваемости. Это неизбежно приводит к 
значительному социально-экономическо-
му ущербу и повышению себестоимости 
производства работодателя. По-прежнему 
профессиональные заболевания, вызван-
ные вредным воздействием вибрации на 
здоровье работников, занимают ведущее 
место в статистике профессиональной за-
болеваемости, при этом наиболее часто 
они развиваются при воздействии вибра-
ции, создаваемой ручными машинами, об-
рабатываемыми деталями, изделиями и т.д.

– Работники каких отраслей экономики 
и каких профессий по статистике наибо-
лее подвержены вредному воздействию на 
здоровье вибрационных факторов произ-
водственной среды? 

Эксперты Федерального центра гигиены 
и эпидемиологии Роспотребнадзора про-
анализировали отечественную статистику 
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вибрационной профпатологии. Вибраци-
онная болезнь в 2014 году выявлялась на 
предприятиях частной формы собственно-
сти в 67,65% случаев (в 2013 г. – 72,28%), из 
них у женщин – 4,06% (в 2013 г. – 4,42%), со-
вместной частной и иностранной собствен-
ности – 11,19% (в 2013 г. – 8,17%), в том чис-
ле у женщин – не зарегистрировано.

На предприятиях по добыче полезных 
ископаемых в 2014 году зарегистрирова-
но 53,86 % от выявленных случаев вибра-
ционной болезни (в 2013 г. – 48,61%), в том 
числе на предприятиях по добыче топлив-
но-энергетических полезных ископаемых 
– 51,74% (в 2013 г. – 59,94%); предприятиях 
обрабатывающих производств – 24,98% (в 
2012 г. – 30,77%), в том числе на предприя-
тиях производства транспортных средств и 
оборудования – 59,54% (в 2013 г. – 48,97%), 
предприятиях металлургического произ-
водства и производства металлических из-
делий – 22,54% (в 2013 г. – 34,87%), по про-
изводству машин и оборудования – 9,54% 
(в 2013 г. – 8,5%); сельского хозяйства, охо-
ты и лесного хозяйства – 7,51% (в 2013 г. – 
6,75%); транспорта и связи – 5,70% (в 2013 
г. – 6,54%); строительства – 6,50% (в 2013 г. 
– 5,26%).

Вибрационная болезнь в 2014 году пре-
имущественно выявлялась у работников 
следующих профессий:

– проходчик – 13,79% от общего числа вы-
явленных случаев вибрационной болезни; 

– водитель автомобиля – 13,50%; 
– машинист экскаватора – 8,16%; 
– горнорабочий очистного забоя – 6,43%; 
– тракторист – 4,77%.
Вибрация является ведущим вредным 

производственным фактором на пред-
приятиях добывающей и перерабатыва-
ющей промышленности, машинострое-
ния, транспорта и сельского хозяйства.

– Работники каких технологических про-
цессов наиболее подвержены вредному воз-
действию виброакустических факторов 
производственной среды?

– Для ответа на данный вопрос важно 
рассмотреть гигиеничную характеристику 

вибрации как фактора производственной 
и окружающей среды. Вибрация как фак-
тор производственной среды встречается 
в металлообрабатывающей, горнодобыва-
ющей, металлургической, машинострои-
тельной, строительной, авиа- и судостро-
ительной промышленности, в сельском 
хозяйстве, на транспорте и других отраслях 
народного хозяйства.

Вибрационные процессы оборудова-
ния характерны для таких технологических 
операций, как:

– уплотнение сырья и материалов;
– формирование сырья, материалов и 

заготовок; 
– прессование сырья и материалов;
– вибрационная интенсификация загото-

вок деталей; 
– механическая обработке материалов;
– вибрационное бурение, рыхление, ре-

зание, разрушение горных пород и грун-
тов; 

– вибротранспортировка заготовок и 
болванок деталей и т.п. Также вибрацией 
сопровождается работа передвижных и 
стационарных механизмов и агрегатов, в 
основу действия которых положено вра-
щательное или возвратно-поступательное 
движение.

К вибрирующему оборудованию отно-
сится оборудование, при работе с которым 
возникают вибрации, составляющие не ме-
нее 20 % допустимых санитарными норма-
ми величин; к виброопасным профессиям 
относятся те, при которых вибрационная 
нагрузка на оператора выше предельно до-
пустимой.

Воздействие общей и локальной вибра-
ции в процессе трудовой деятельности 
приводит к развитию и прогрессирова-
нию вибрационной болезни работников.
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– Какое биологическое воздействие ока-
зывает вибрация на организм человека?

Когда мы говорим о биологическом воз-
действии вибрации на организм, прежде 
всего, мы должны обратить внимание на 
характер ее распространения по телу чело-
века, которое рассматривается как сочета-
ние масс с упругими элементами. В одном 
случае это все туловище с нижней частью 
позвоночника и тазом (стоящий человек), в 
другом случае – верхняя часть туловища в 
сочетании с верхней частью позвоночника, 
нагибающийся вперед (сидящий человек). 
Кроме того особенности воздействия про-
изводственной вибрации определяются 
частотным спектром и распределением в 
его пределах максимальных уровней энер-
гии колебания. Например, местная вибра-
ция малой интенсивности может оказывать 
благоприятное воздействие на организм 
человека, восстанавливая трофические из-
менения, улучшая функциональное состо-
яние центральной нервной системы, уско-
ряя заживление ран и так далее. Однако 
при увеличении интенсивности колебаний 
и длительности их воздействия возникают 
патологические изменения в организме 
человека, которые приводят в ряде случа-
ев к развитию такого опасного профессио-
нального заболевания, как вибрационная 
болезнь. Анализ этиологии заболевания 
показывает, что наибольший удельный вес 
в формировании вибрационной профпато-
логии имеет местная (локальная) вибрация.

Многочисленные зарубежные исследо-
вания в качестве основного профзаболева-
ния, вызванного воздействием локальной 
вибрации, рассматривают главным об-
разом синдром, связанный с побелением 
пальцев рук – так называемый синдром Рей-
но. В свою очередь, вредное воздействие 
общей вибрации, например, выявляемая у 
операторов транспортных и транспортно-
технологических средств, характеризуется 
разнообразными вестибулярными наруше-
ниями, головокружением, головной болью, 
тошнотой, рвотой, адинамией, брадикар-
дией и др. Весьма характерны также деге-

неративно-дистрофические изменения со 
стороны опорно-двигательного аппарата. 

Особое место в клинике вибрационной 
болезни занимает патология со стороны 
опорно-двигательного аппарата. Воздей-
ствие общей вибрации приводит к прямому 
микротравмирующему действию на позво-
ночник вследствие значительных аксиаль-
ных нагрузок на межпозвоночные диски, 
которые ведут себя как фильтры низких 
частот, являясь линейными даже в случае 
локальных перегрузок в позвоночно-дви-
гательном сегменте в результате перена-
пряжения познотонических мышц. Воздей-
ствие внешних и внутренних нагрузок на 
позвоночник приводит к дегенерации дис-
ка. В генезе вибрационной болезни от воз-
действия локальной вибрации играют роль 
как местное повреждение тканевых струк-
тур, обеспечивающих гомеостатическое 
регулирование тканевого метаболизма, так 
и нарушение центральных (гуморальных и 
нейрорефлекторных) механизмов регуля-
ции периферического кровообращения, 
способствующее усугублению патологиче-
ского процесса. Многочисленными иссле-
дованиями отечественных и зарубежных 
специалистов показано, что вибрационная 
болезнь от локальных и общих вибраций 
отличается полиморфностью симптомати-
ки, своеобразием клинического течения 
и нередко может приводить к нарушению 
трудоспособности больных.

– Как в практике медицины труда клас-
сифицируется вредное воздействие вибра-
ции на организм работника?

Рассмотрим на используемую врачами-
гигиенистами и профпатологами классифи-
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кацию производственной вибрации, воз-
действующей на человека в соответствии в 
соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.566–96 «Про-
изводственная вибрация, вибрация в по-
мещениях жилых и общественных зданий».

По способу передачи механических коле-
баний на человека вибрация подразделяет-
ся на: общую вибрацию (передается через 
опорные поверхности на тело сидящего или 

стоящего чело-
века); локаль-
ную вибрацию 
(передается че-
рез руки чело-
века).

К источни-
кам транспорт-
ной вибрации 

относят тракторы сельскохозяйственные 
и промышленные, самоходные сельско-
хозяйственные машины (в том числе ком-
байны); автомобили грузовые (в том числе 
тягачи, скреперы, грейдеры, катки и т.д.); 
снегоочистители, самоходный горно-шахт-
ный рельсовый транспорт. 

По источнику возникновения вибраций 
следует различать:

– локальную вибрацию, передающуюся 
человеку от ручного механизированного 
инструмента (с двигателями), органов руч-
ного управления машинами и оборудова-
нием;

– локальную вибрацию, передающуюся 
человеку от ручного немеханизированно-
го инструмента (без двигателей), например 
рихтовочных молотков разных моделей и 
обрабатываемых деталей;

– общую вибрацию 1-й категории – 
транспортную вибрацию, воздействующую 
на человека на рабочих местах самоходных 
и прицепных машин, транспортных средств 
при движении по местности, агрофонам и 
дорогам (в том числе при их строительстве);

– общую вибрацию 2-й категории – 
транспортно-технологическую вибрацию, 
воздействующую на человека на рабочих 
местах машин, перемещающихся по специ-
ально подготовленным поверхностям про-

изводственных помещений, промышлен-
ных площадок, горных выработок;

– общую вибрацию 3-й категории – тех-
нологическую вибрацию, воздействующую 
на человека на рабочих местах стационар-
ных машин или передающуюся на рабочие 
места, не имеющие источников вибрации.

К источникам транспортно-технологиче-
ской вибрации относят экскаваторы (в том 
числе роторные), краны промышленные и 
строительные, машины для загрузки (зава-
лочные) мартеновских печей в металлур-
гическом производстве; горные комбайны, 
шахтные погрузочные машины, самоход-
ные бурильные каретки; путевые машины, 
бетоноукладчики, напольный производ-
ственный транспорт.

К источникам технологической вибра-
ции относят:

– металло- и деревообрабатывающие 
станки;

– кузнечно-прессовое оборудование;
– литейные машины;
– электрические машины;
– стационарные электрические установки;
– насосные агрегаты и вентиляторы;
– оборудование для бурения скважин и 

буровые станки; 
– машины для животноводства;
– машины для очистки и сортировки зер-

на (в том числе сушилки);
– оборудование промышленности строй-

материалов (кроме бетоноукладчиков); 
– установки химической и нефтехимиче-

ской промышленности и так далее.
По месту действия общую вибрацию ка-

тегории 3 подразделяют на:
– вибрацию на постоянных рабочих ме-

стах производственных помещений пред-
приятий; вибрацию на рабочих местах на 
складах, в столовых, бытовых, дежурных и 
других производственных помещений, где 
нет машин, генерирующих вибрацию;

– вибрацию на рабочих местах в поме-
щениях заводоуправления, конструктор-
ских бюро, лабораторий, учебных пунктов, 
вычислительных центров, здравпунктов, 
конторских помещениях, рабочих комнатах 
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и других помещениях для работников ум-
ственного труда;

– общую вибрацию в жилых помещениях 
и общественных зданиях от внешних источ-
ников – городского рельсового транспорта 
(мелкого залегания и открытые линии ме-
трополитена, трамвай, железнодорожный 
транспорт) и автотранспорта;

– общую вибрацию промышленных 
предприятий и передвижных промыш-
ленных установок (при эксплуатации ги-
дравлических и механических прессов, 
строгальных, вырубных и других металло-
обрабатывающих механизмов, поршневых 
компрессоров, бетономешалок, дробилок, 
строительных машин и др.); 

– общую вибрацию в жилых помещениях 
и общественных зданиях от внутренних ис-
точников – инженерно-технического обору-
дования зданий и бытовых приборов (лиф-
ты, вентиляционные системы, насосные, 
пылесосы, холодильники, стиральные ма-
шины и т.п.), а также встроенных предпри-
ятий торговли (холодильное оборудование), 
предприятий коммунально-бытового обслу-
живания, котельных и так далее.

По спектральным характеристикам ви-
брации классифицируют на: 

– узкополосные вибрации; 
– широкополосные вибрации.
По частотным характеристикам вибра-

ции подразделяются на:
– низкочастотные вибрации (с преобла-

данием максимальных уровней в октавных 
полосах частот 1-4 Гц для общих вибраций, 
8-16 Гц – для локальных вибраций); 

– среднечастотные вибрации (8-16 Гц – 
для общих вибраций, 31,5-63 Гц – для ло-
кальных вибраций);

– высокочастотные вибрации (31,5-63 Гц 
– для общих вибраций, 125-1000 Гц – для ло-
кальных вибраций).

По временным характеристикам вибра-
ции подразделяются на:

– постоянные вибрации, для которых ве-
личина нормируемых параметров изменя-
ется не более чем в 2 раза (на 6 дБ) за время 
наблюдения;

– непостоянные вибрации, для которых 
величина нормируемых параметров из-
меняется не менее чем в 2 раза (на 6 дБ) 
за время наблюдения не менее 10 мин при 
измерении с постоянной времени 1 с, в 
том числе колеблющиеся во времени ви-
брации (величина нормируемых параме-
тров непрерывно изменяется во времени), 
прерывистые вибрации (контакт человека 
с вибрацией прерывается, причем дли-
тельность интервалов, в течение которых 
имеет место контакт, составляет более 1 с), 
импульсные вибрации (состоящие из одно-
го или нескольких вибрационных воздей-
ствий (например, ударов), каждый длитель-
ностью менее 1 с).

Для ручного инструмента ударного 
действия характерны высокие энерге-
тические уровни в широком частнотном 
спектре и периодически повторяющиеся 
ударные импульсы высокой частоты. 

– Какие виды технологического оборудо-
вания, характеризующегося повышенными 
вибрационными характеристиками, полу-
чили в настоящее время широкое распро-
странение на отечественных промышлен-
ных предприятиях?

В числе оборудования, характеризующе-
гося повышенными вибрирующими харак-
теристиками, наибольшее распространение 
на предприятиях получил разнообразный 
ручной электроинструмент: - клепальные, 
рубильные, отбойные молотки; -буриль-
ные перфо-
раторы; - бе-
т о н о л о м ы ; 
- трамбовки; 
- гайковерты; 
- поверхност-
ные и глубин-
ные ручные 
вибраторы; - шлифовальные машины; - дре-
ли; - горные сверла; - бензомоторные и элек-
тропилы и т.д.

Вибрационные характеристики для раз-
личных типов ручных машин имеют различ-
ные пиковые значения. Например, пнев-
мотрамбовки, гайковерты, горные сверла 
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создают вибрацию с высокими уровнями 
в области низких (8–32 Гц) частот, а макси-
мальные уровни колебательной скорости 
пневматических отбойных молотков, бу-
рильных перфораторов (с числом ударов 
до 2000 в минуту), ручных бетонных уплот-
нительных вибраторов чаще лежат в об-
ласти низких, средних и отчасти высоких 
частот (16–125 Гц). В свою очередь пнев-
матические рубильные, клепальные мо-
лотков, бурильные перфораторы (с числом 
ударов свыше 2000 в минуту), шлифмаши-
ны и бензомоторные пилы характеризуется 
средневысокочастотной вибрацией (рас-
положение максимальных уровней в об-
ласти частот 32–2000 Гц). Причем опытные 
измерения показали, что в различных по-
лосах среднегеометрических частот спек-
тра уровни колебательной скорости имеют 
значительную вариабельность.

Особой разновидностью локальной ви-
брации является импульсная вибрация, 
которая генерируется ручные машинами 
одно- и редкоударного действия, кузнеч-
но-прессовое оборудование, немехани-
зированный ручной инструмент ударного 
действия, а также обрабатываемые ими де-
тали и приспособления для удержания этих 
деталей.

Неблагоприятный микроклимат про-
изводственного помещения и климатиче-
ские условия рабочей зоны, повышенное 
и пониженное атмосферное давление, а 
также шум высокой интенсивности (80-
95 дба) усугубляют вредное воздействие 
вибрации ручных машин на здоровье ра-
ботников.

– Какие факторы производственной сре-
ды и трудового процесса усугубляют вред-
ное воздействие вибрации на организм че-
ловека?

При работе в зимнее время на улице с 
пневматическим ручным инструментом 
часто возникает локальное охлаждение 
рук работника отработанным воздухом и 
холодным металлом корпуса машины. Не-
благоприятные метеоусловия могут иметь 
место в больших литейных и обрубных це-

хах, на стапелях, в забоях. В частности на 
открытых стапелях, при производстве об-
рубных и клепальных работ на строящихся 
судах метеорологические условия снаружи 
судна полностью определяются климатом 
данного района и ежедневными метеоро-
логическими условиями. Особенно болез-
ненно на здоровье работников оказывает 
сочетанное вредное влияние вибрации 
оборудования и неблагоприятных клима-
тических условий Крайнего Севера, Даль-
него Востока и приравненных к ним мест-
ностям. Отягчающим фактором вредного 
воздействия вибрации является характер 
работ при проведении технологических 
операций в карьерах, на открытых горных 
выработках, при распиловке леса.

Работа с ручным электроинструментом 
вращательного действия (шлифмашины, 
дрели, перфораторы) требует разноо-
бразных мышечных усилий работника.

– Какие особенности технологических 
процессов, связанных с использованием руч-
ного электроинструмента, и особенности 
рабочей позы способствуют утомлению 
работников и возрастанию риска разви-
тия вибрационного профпатологии?

Ученые профпатологи отмечают, что 
особо существенным фактором, усугубля-
ющим воздействие вредное вибрации на 
организм человека при работе ручными 
машинами, является статическое мышеч-
ное напряжение. Работа с таким электро-
инструментом, как правило, требует мы-
шечных усилий разнообразного характера 
– от длительного статического напряжения 
верхних конечностей и плечевого пояса 
при шлифовке металлов шлифовальными 
машинами различной массы до частых мел-
ких движений мыши кисти и предплечья 
при полировке металлических изделий, 
шлифовальных работах. Так, например, при 
работе пневматическими шлифовальными 
машинами с абразивными кругами макси-
мальное усилие подачи приходится на ле-
вую руку, оно варьирует для наиболее рас-
пространенных видов машин в зависимости 
от их типа в пределах 20-90 Н. При ручной 
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подаче металлоизделий для их обработки 
на шлифовальных станках требуется стати-

ческая мы-
шечная на-
грузка. При 
работе ру-
б и л ь н ы м и , 
отбойными 
и бурильны-
ми молотка-
ми осевое 
усилие на-
жима на мо-

лоток во время рабочей операции доходит 
до 300 Н и более.

Для целей профилактики вредного воз-
действия вибрации на здоровье работни-
ков на предприятии должен применяться 
комплекс организационно-технических, 
санитарно-гигиенических и лечебно-про-
филактических мероприятий.

– Какие наиболее действенные техни-
ческие и организационные способы защи-
ты человека от производственной ви-
брации наиболее часто применяются на 
практике?

Работодатели, в первую очередь, долж-
ны создать такие условия для работы своих 
сотрудников, чтобы были минимизированы 
уровни вибрации инструмента и техноло-
гического оборудования, обеспечено сни-
жение времени контакта с виброопасным 
оборудованием, доли ручного физического 
и особо тяжелого труда, устранено общее и 
местное переохлаждение. Ключевым аспек-
том устранения вредного воздействия ви-
брации на здоровье работников является 
применение новых безопасных технологий 
производства, ориентированных на приме-
нение на производстве вибробезопасных 
машин и оборудования с применением ме-
тодов, уменьшающих вибрацию в источни-
ке ее образования.

При разработке технологической цепоч-
ки важно устранение и (или) снижение ви-
брации на путях распространения, напри-
мер создание ручных машин (рубильных, 
клепальных молотков, бурильных перфора-

торов, шлифовальных машин, пневмотрам-
бовок и т.п.) с уменьшенной вибрацией, 
применение амортизирующих сидений на 
тракторах и самоходных машинах, площа-
док с пассивной виброизоляцией, вибро-
гасящих настилов при производстве строй-
материалов и в текстильном производстве, 
использование виброгасящих материалов, 
мастик, пружинной и другой виброизоля-
ции.

Конструкция ручных инструментов 
должна обеспечивать их устойчивую рабо-
ту при минимальной потребности силового 
управления со стороны оператора, кото-
рое не должно превышать установленных 
гигиенических норм. Ручные инструменты 
должны проектироваться для удержания 
их при работе только руками. Не допускает-
ся проектирование инструментов, для ра-
боты которых требуется приложение уси-
лий нажатия другими частями тела (грудь, 
плечо, бедро и т.д.) или с прикреплением их 
частей к телу оператора. Конструкцией руч-
ных инструментов, требующих приложения 
силы нажатия, превышающей нормативные 
значения, должны быть предусмотрены 
устройства для создания дополнительной 
механизированной силы нажатия. Рукоятки 
инструментов, органов управления, дер-
жавки для обрабатываемых на стационар-
ных станкам деталей должны иметь форму, 
удобную для обхвата при работе.

Массовые характеристики ручного ин-
струмента в сборе (включая массу вставно-
го инструмента, присоединяемых рукояток, 
шлангов и т.п.), которым манипулирует опе-
ратор, не должна превышать следующих 
величин:

– для инструментов общего назначения, 
используемых для работы при различной 
ориентации в пространстве, – не более 5 кг; 

– для инструментов специального на-
значения, используемых при выполнении 
работ вертикально вниз и горизонтально, 
– не более 10 кг.

– Применение каких мер на производстве 
позволяет обеспечить комплексную вибро-
безопасность работников предприятия?
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Вибробезопасность работников пред-
приятия обеспечивается строгим выполне-
нием правил использования и условий экс-
плуатации машин и оборудования, а также 
регулярным технологическим и плановым 
контролем за вибрационными характери-
стиками ручных машин и рабочих мест. На 
предприятии должен проводиться своев-
ременный плановый и технологический 
ремонтом машин, оборудования, электро-
инструмента, производственной оснастки, 
профилей путей и поверхностей для пере-
мещения машин, их покрытий, креплений с 
обязательным послеремонтным контролем 
за уровнем вибрации. Должен максималь-
но исключаться контакт работников с ви-
брирующими поверхностями за пределами 
рабочего места или зоны. Кроме того важно 
проводить совершенствование технологи-
ческих операций, направленное на сниже-
нии непосредственного времени контакта 
работника с источником вибрации. Важ-
нейшим профилактическим фактором сни-
жения вредного воздействия вибрации 
является комплексное снижение или ис-
ключение неблагоприятного действия та-
ких вредных факторов производственной 
среды и трудового процесса, как переох-
лаждение, шум, загазованность, а также 
снижение доли тяжелых работ, связанных с 
мышечным перенапряжением работников.

Снижение вредного воздействия ви-
брации на здоровье работников обеспе-
чивается применением средств индиви-
дуальной защиты, а также регулярным 
выполнением комплекса лечебно-профи-
лактических мероприятий.

– Применение каких средств индивиду-
альной защиты для снижения воздействия 
вибрации на организм работника наиболее 
эффективно?

Применение средств индивидуальной 
защиты работников от вибрации на про-
изводстве широкого распространения не 
получило. Это часто обусловлено тем, что 
в ряде случаев неудачное конструктивное 
исполнение СИЗ создает определенные не-
удобства в работе, кроме того средства за-
щиты данного типа довольно дороги и недо-
статочно широко представлены на рынке. 
Однако, тем не менее, на практике при-
меняются антивибрационные руковицы и 
перчатки. Кроме того используются специ-
альные виброзащитные обувь, подметки, 
наколенники, нагрудники, пояса и костю-
мы, в состав которых входят особые вибро-
демпфирующие материалы, ослабляющие 
вибрацию в диапазоне частот от 11 до 90 Гц. 
В таблице 1 приведены отдельные образцы 
антивибрационных средств индивидуаль-
ной защиты рук, выпускаемых промышлен-
ностью.

Таблица 1. Индивидуальные виброзащитные перчатки 

Наименование СИЗ Описание

Перчатки ANSELL 
ВИБРАГАРД 07-111

Перчатки защищают руки от вибрационного синдрома кисть-
предплечье.
Применение: ручная шлифовка, дробление цоколя, вибрирующий 
выжигательный аппарат, отбойный молоток, дорожный бур, 
тяжелый молот, пневматические гаечные ключи ударного действия 
и трамбующие машины.

Перчатки изготовлены с применением уникального нитрилового 
соединения, обеспечивающего стойкость к порезам, проколам и 
истиранию, а также стойкость к маслам и смазочным материалам.

Манжеты: водительская крага с «липучкой». Особая стойкость 
к истиранию, разрыву. Маслобензоотталкивающие. Отличный 
сухой и влажный (промасленный) захват. Антистатичные. 
Антибактериальная обработка.
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Наименование СИЗ Описание
Идеально пригодны для работ, связанных с воздействием 
вибрации частотой свыше 300 Гц.
TRM (Коэффициент передачи в диапазоне средних частот): 0,90

TRH (Коэффициент передачи в диапазоне высоких частот): 0,52 
Температурный режим: от -20 °C до +40 °C
Материал покрытия: нитрил
соответствует: ТР ТС 019/2011

Перчатки ANSELL
ВИБРАГАРД 07-112 

Перчатки защищают руки от вибрационного синдрома кисть-
предплечье.
Применение: ручная шлифовка, дробление цоколя, вибрирующий 
выжигательный аппарат, отбойный молоток, дорожный бур, 
тяжелый молот, пневматические гаечные ключи ударного действия 
и трамбующие машины. 

Перчатки изготовлены с применением уникального нитрилового 
соединения, обеспечивающего стойкость к порезам, проколам и 
истиранию, а также стойкость к маслам и смазочным материалам.
Манжеты: водительская крага с «липучкой».

Особая стойкость к истиранию, разрыву. 
Маслобензоотталкивающие. Отличный сухой и влажный 
(промасленный) захват. Антистатичные. Антибактериальная 
обработка.
Подкладка: наполнитель «Гельформ».

Идеально пригодны для работ, связанных с воздействием 
вибрации частотой свыше 300 Гц.
TRM (Коэффициент передачи в диапазоне средних частот): 0,90
TRH (Коэффициент передачи в диапазоне высоких частот): 0,52

Температурный режим: от -20 °C до +40 °C
Материал: нитрил
Материал покрытия: нитрилбутилдиеновый каучук
соответствует: ТР ТС 019/2011

– Что должно входить в комплекс ле-
чебно-профилактических мероприятий 
для работников виброопасных профес-
сий? 

Работники виброопасных профессий в 
соответствии с Приказом Минздрава Рос-
сии от 12 апреля 2011 года № 302н должны 
проходить предварительные и периодиче-
ские медицинские осмотры. Работникам, 
подверженным вредному воздействию ви-
брации, показаны:

– комплекс физио-профилактических 
процедур по назначению врача (тепловые 
гидропроцедуры, воздушный обогрев с 
микромассажем рук, массаж, ультрафиоле-
товое облучение);

– комплекс гимнастических упражнений; 
– витаминопрофилактика;
– психологическую разгрузку.
–Общеукрепляющие мероприятия вклю-

чают в себя физическое закаливание раци-
ональное питание, витаминизацию, УФО.

Для профилактики вегетативно-сосуди-
стых нарушений показаны тепловые гидро-
процедуры и суховоздушный обогрев рук. 
Регулярное применение водных процедур 
для рук улучшает периферическое кровоо-
бращение, питание мышц и нервов. Тепло-
вые ванны для рук назначают один раз в 
смену всем здоровым рабочим и лицам с 
отдельными признаками вибрационной па-
тологии с наклонностью к спазму перифе-
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рических сосудов. Массаж (самомассаж и 
взаимомассаж) улучшает кровообращение 
периферических сосудов и питание мышц, 
снимает в них утомление, повышает функ-
циональную способность мышц, восстанав-
ливает нарушенный обмен в тканях.

В предупреждении заболевания рук осо-
бую роль играет производственная гимна-
стика. Разработка комплексов производ-
ственной гимнастики должна проводиться 
с учетом специфики профессии работника, 
степени тяжести труда, характерной рабо-
чей позы и других 
особенностей. Про-
изводственная гим-
настика направлена 
на снятие общего 
утомления посред-
ством нормализации 
дыхания и кровоо-
бращения, снятие 
мышечного утомле-
ния с нагруженных 
групп мышц, восстановление объема движе-
ний в суставах, длительно зафиксированных 
при работе, снятие утомления со статически 
нагруженных мышц после работ, выполняе-
мых в вынужденной позе, а также устране-
ние снятие зрительного и нервного утомле-
ния посредством релаксации.

Достаточно эффективным профилакти-
ческим средством при действии неблаго-
приятных производственных факторов 
является психологическая разгрузка. Ее 
организуют в специально оборудованном 
помещении, в котором во время регламен-
тированных перерывов проводятся сеансы 
по снятию усталости и нервно-психическо-
го напряжения работающих. После сеан-
сов психологической разгрузки у рабочих 
отмечаются снижение утомляемости, по-
явление бодрости, хорошего настроения, 
улучшение общего состояния здоровья, по-
вышение производительности труда и сни-
жение травматизма.

Для отдельных категорий работников, 
страдающих определенными хрониче-
скими заболеваниями, а также лиц моло-

дого возраста накладываются ограниче-
ния по выполнению работ, связанных с 
воздействием вибрации.

– Существуют ли медицинские проти-
вопоказания для выполнения работ на про-
изводстве в условиях действия общей и ло-
кальной вибрации?

Важно обратить внимание на то, что не-
обходимо обеспечить контроль за допуском 
работников для выполнения определенных 
работ, связанных с риском вредного воз-
действия на организм общей и локальной 
вибрации. Медициной труда установлен ряд 
ограничений по допуску лиц к выполнению 
виброопасных работ. Противопоказанием к 
выполнению работ, связанных с действием 
вибрации, является наличие у работников 
таких заболеваний, как: 

– облитерирующие заболевания артерий; 
– периферический ангиоспазм; 
– хронические заболевания перифери-

ческой нервной системы; 
– аномалии положения женских поло-

вых органов; 
– хронические воспалительные заболе-

вания матки и придатков с частыми обо-
стрениями;

 – высокая и осложненная близорукость 
(выше 8 Д), а также общие медицинские 
противопоказания к допуску к работе в кон-
такте с вредными и опасными веществами 
и производственными факторами. Кроме 
вышеуказанных противопоказаний также 
имеются производственные и медико-био-
логические факторы риска, способствую-
щие более раннему развитию вибрацион-
ной патологии. Такие риски необходимо 
минимизировать. В частности к производ-
ственным и медицинским факторам риска 
возникновения вибрационной профпато-
логии относят:

– длительный стаж работы в виброопас-
ной профессии (10–15 лет);

– высокие уровни вибрации на рабочем 
месте;

– наличие сопутствующих неблагоприят-
ных факторов производственной среды и 
трудового процесса (статическая нагрузка, 
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охлаждающий микроклимат, вынужденная 
поза и др.); 

– возраст работника до 18 лет;
– клинически значимый остеохондроз 

шейного отдела позвоночника;
– астенический тип конституции орга-

низма работника;
– вегетативная лабильность;
– отморожение или травмы кисти в анамнезе;
– наличие холодовой аллергии;
– наследственную отягощенность в отно-

шении сосудистых заболеваний;
– черепно-мозговые травмы в анамнезе;
– хронический алкоголизм или злоупо-

требление алкоголем.
Таким образом, при решении вопроса о 

допуске к работам в условиях вибросило-
вых нагрузок необходимо учитывать нали-
чие скрытых факторов риска, способствую-
щих развитию вибрационной патологии, и 
приложить усилия для их выявления.

– Правда ли, что быстрому развитию 
патологических изменений, связанных с 
воздействием вибрации, способствует мо-
лодой (до 20 лет) возраст работников?

Действительно ученые-профпатоло-
ги научно доказали тот факт, что одним из 
факторов, оказывающих влияние на сроки 
развития патологических изменений орга-
низма работающих при воздействии вибра-
ции, является возраст, в котором они при-
ступили к работе.

Анализ статистических данных показыва-
ет, что у контингентов работников возраст-
ной группы до 20 лет наступает более ран-
нее развитие вибрационной патологии. Это 
в частности объясняется несовершенством 
механизмов адаптации в этом возрасте 
вследствие анатомо-физиологических осо-
бенностей организма и незавершенной пе-

рестройкой морфофункциональных систем 
и связанной с этим повышенной чувстви-
тельностью к вибросиловым нагрузкам. 
Важно понимать, что из-за функциональных 
особенностей строения организма работа-
ющей молодежи, возникшие под действием 
вибрации функциональные отклонения у 
лиц более молодого возраста чаще приво-
дят патологии в связи с быстрым истощени-
ем адаптационных возможностей организ-
ма. В то же время подобные отклонения у 
более взрослых контингентов работников 
носят преходящий характер. Кроме того, 
учеными установлено, что кроме молодых 
работников, наиболее подвержены вред-
ному воздействию вибрации работники, 
которые впервые попали в виброопасную 
среду в возрасте 40-45 лет. У данной кате-
гории работников наблюдается более бы-
строе развитие вибрационной болезни, по 
сравнению с работниками среднего воз-
раста (20-40 лет), которое обусловлено воз-
растным снижением исходных показателей, 
характеризующих состояние сенсорного и 
нервно-мышечного аппарата. Возрастные 
особенности таких работников приводят к 
необходимости затрачивать большую часть 
резервных возможностей организма во 
время работы. Это негативно отражается на 
общем состоянии организма, обусловлива-
ет быстрое утомление нервно-мышечного 
аппарата и быстрое развитие вибрацион-
ной болезни.

К работам в условиях воздействия ло-
кальной вибрации не должны допускаться 
лица до 18-летнего возраста. Не рекомен-
дуется прием на работу, связанную с дей-
ствием вибрации, особенно сочетающуюся 
со статическими локальными мышечными 
усилиями, лиц в возрасте до 20 лет и старше 
40 лет. Наиболее оптимальным для работы в 
контакте с вибрацией следует считать воз-
раст работников в пределах от 22 до 35 лет.

Наиболее эффективным мероприяти-
ем по снижению риска развития у работ-
ников вибрационной болезни является 
ограничение времени участия работника 
по выполнению виброопасных работ.
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– Какие профилактические мероприя-
тия, связанные с режимом труда работни-
ков виброопасных профессиий, являются на 
практике наиболее эффективными?

В ходе рассмотрения профилактических 
мероприятий по снижению неблагоприят-
ного действия вибрации на организм чело-
века в данном учебном кейсе особое место 
следует уделить рациональной организа-
ции режима труда работников. Безусловно, 
что установление рационального режима 
труда в отношении работников виброо-
пасных профессий является вынужденным 
профилактическим мероприятием. Однако 
часто только так можно эффективно огра-
ничить суммарное время неблагоприятно-
го воздействия вибрации на работающих. 
Ведь часто бывает невозможно в рамках 
технологического процесса предприятия 
полностью исключить применение вибро-
опасного оборудования, генерирующего 
вибрацию с уровнями, превышающими са-
нитарные нормы.

Рациональный режим труда работников 
виброопасных профессий основан на обе-
спечении сокращения времени неблагопри-
ятного воздействия вибрации. Рациональ-
ная организация труда предусматривает 
длительность рабочей смены не более 8 ч 
(480 минут), установление двух регламенти-
рованных перерывов с учетом норм выра-
ботки. Первый перерыв продолжительно-
стью 20 минут следует проводить после 1-2 
часов после начала смены. Второй пере-
рыв (30 минут) рекомендуется провести не 
позднее чем, через 2 ч после обеденного 
перерыва, продолжительность которого не 
должна быть менее 40 минут. Во время пере-
рывов в работе рекомендуется проведение 
комплекса производственной гимнастики и 
физиопрофилактических процедур. 

Время регламентированных перерывов 
рабочих виброопасных профессий должно 
быть включено в общее рабочее время. В 
сменно-суточном задании необходимо ука-
зывать длительность выполняемых техно-
логических операций и суммарное время 
работы в контакте с вибрацией.

Очень часто при выполнении виброо-
пасных работ в связи с производственной 

необходимо-
стью время 
в ы п о л н е н и я 
т е х н о л о г и -
ческих опе-
раций может 
превысить до-
пустимое сум-
марное время 

воздействия вибрации за смену. Поэтому 
важно разработать особую схему органи-
зации труда работников, в которой предус-
мотрены регулярные перерывы для работ, 
связанных с вибрационным воздействи-
ем. При разработке временной структуры 
рабочего дня должна быть указана дли-
тельность работ в контакте с вибрацией, 
перечень работ, не связанных с вибрацией, 
длительность перерывов, в том числе обе-
денных и регламентированных.

Эффективным организационным реше-
нием, направленным на снижение времени 
вибрационного воздействия на конкрет-
ных работников, является создание ком-
плексных бригад с взаимозаменяемостью 
профессий, совмещением профессий или 
с временной профессиональной ротацией 
(работа в контакте с вибрацией циклами 
– через день, неделю, месяц). Такие меры 
доказали свою профилактическую эффек-
тивность по сохранению здоровья работ-
ников. Применение рациональных форм 
организации труда позволяет работникам 
виброопасных профессий циклично че-
редовать периоды работы, связанные с 
вибраций, с выполнением других опера-
ций. Несомненно, что ограничение стажа 
работы в профессии, в сочетании с рацио-
нальным  режимом труда, является одной 
из эффективных форм защиты временем – 
метода, широко используемого для профи-
лактики вредного воздействия на здоровье 
работников виброакустических факторов.

Материал подготовлен на основе 
публикаций журнала «Охрана труда  

и пожарная безопасность».
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 ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые читатели журнала!
Информируем вас о том, что в прило-

жениях к журналу «Охрана и экономика 
труда» № 2(27) за 2017 год опубликованы 
следующие отраслевые соглашения:

– Отраслевое  тарифное соглашение в 
жилищно-коммунальном хозяйстве Рос-
сийской Федерации на 2017–2019 годы (со-
глашение подписано сторонами 16 марта 
2017 года, зарегистрировано в Федераль-
ной службе по труду и занятости 14 апреля 
2017 года, регистрационный № 8/17–19);

– Отраслевое соглашение между ге-
неральной прокуратурой Российской 
Федерации и Общероссийским профес-
сиональным союзом работников государ-
ственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации на 
2017–2019 годы (соглашение подписано 
сторонами 22 марта 2017 года, зареги-

стрировано в Федеральной службе по 
труду и занятости 26 апреля 2017 г., реги-
страционный № 9/17–19).

В соответствии со статьей 48 Трудового 
кодекса Российской Федерации, приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. 
№ 860н «Об утверждении Порядка опублико-
вания заключенных на федеральном уровне 
отраслевых соглашений и предложения о 
присоединении к соглашению» публикуем 
в данном номере журнала Соглашение № 1 
о внесении изменений и дополнений в От-
раслевое соглашение по организациям же-
лезнодорожного транспорта на 2017-2019 
годы. Соглашение подписано сторонами 20 
июня 2017 года, зарегистрировано в Феде-
ральной службе по труду и занятости 18 июля 
2017 г., регистрационный № 13/17-19.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА

«___» июня 2017 года

СОГЛАШЕНИЕ № 1
о внесении изменений и дополнений в Отраслевое соглашение по организациям  

железнодорожного транспорта на 2017 - 2019 годы
Общественная организация – Российский профессиональный союз железнодорож-

ников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) и Общероссийское отраслевое объ-
единение работодателей железнодорожного транспорта (Объединение «Желдортранс»), 
руководствуясь пунктом 12.3. Отраслевого соглашения по организациям железнодорож-
ного транспорта на 2017 - 2019 годы (далее – Отраслевое соглашение), заключили насто-
ящее Соглашение о следующем:

1. Внести в Отраслевое соглашение следующие изменения и дополнения:
1) Изложить пункт 3.2. Отраслевого соглашения в следующей редакции: 
«В случае, если по причинам сезонного и (или) технологического характера для отдель-

ных категорий Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, установленная продолжительность рабочего времени не может быть соблюдена 
в течение учетного периода продолжительностью три месяца, таким Работникам может 
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быть предусмотрено увеличение учетного периода для учета рабочего времени, но не 
более чем до одного года. К данным категориям относятся работники, осуществляющие 
свою деятельность на объектах, обеспечивающих производство, передачу и реализацию 
тепловой энергии, а также работники акционерного общества «Федеральная пассажир-
ская компания», занятые на работах по подготовке и экипировке пассажирских вагонов 
в рейс, капитальному и деповскому, текущему ремонту, техническому обслуживанию 
пассажирских вагонов, ремонту и изготовлению деталей, ремонту и обслуживанию ин-
женерных коммуникаций, технологического оборудования пассажирских вагонных депо, 
вагонных участков.

Перечень профессий и должностей Работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда на объектах, обеспечивающих производство, передачу и ре-
ализацию тепловой энергии, а также работников акционерного общества «Федеральная 
пассажирская компания», занятых на работах по подготовке и экипировке пассажирских 
вагонов в рейс, капитальному и деповскому, текущему ремонту, техническому обслужи-
ванию пассажирских вагонов, ремонту и изготовлению деталей, ремонту и обслужива-
нию инженерных коммуникаций, технологического оборудования пассажирских вагон-
ных депо, вагонных участков, которым может быть предусмотрено увеличение учетного 
периода, но не более чем до одного года определяется коллективным договором Орга-
низации.

Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается прави-
лами внутреннего трудового распорядка Организации».

2. Изменения и дополнения в Отраслевое соглашение, принятые настоящим Со-
глашением, вводятся со дня подписания.

Председатель Российского 
профессионального союза 
железнодорожников и транспортных 
строителей 

Н.А. Никифоров

Председатель Совета Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей 
железнодорожного транспорта

Д.С. Шаханов
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consequences of the phenomenon of involvement, such as professional stress and, as a 
result, professional burnout of employees. The article presents the results of a study carried 
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