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6–9 мая 2018 года (Стамбул, турция)

ОТЧЁТ ОБ УЧАСТИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАЦОТ

ПРОФЕССОРА К. Н. ТОДРАДЗЕ  
В 9-М МЕЖДУНАРОДНОМ КОНгРЕССЕ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ

В конгрессе приняли участие свыше трёх тысяч экспертов, специалистов, учёных, занятых 
в сфере охраны труда и здоровья работников, представители компаний и международных 
организаций, руководители предприятий, производители и разработчики СИЗ, а также 
общественные организации предпринимателей и профсоюзов.
В первый день участников конгресса приветствовали премьер-министр правительства, ми- 
нистр труда и генеральный директор Департамента труда Турецкой республики.
На 31-й секции конгресса обсуждались вопросы условий и охраны труда в строительстве, 
добыче полезных ископаемых, металлургии, химии, в сельском хозяйстве, а также пробле- 
мы, связанные с работами на высоте, поведением работников на рабочих местах, возник-
новением трудностей в организации профессионального обучения и в связи с применени-
ем новых средств индивидуальной и коллективной защиты. 
Кроме того, рассматривались вопросы о роли человеческого фактора в возникновении про- 
изводственного травматизма, распространении информации и передового опыта в области 
охраны труда, культуры поведения работников на производстве, постановки, выполнения 
и внедрения результатов научных исследований, регистрации несчастных случаев на про- 
изводстве и профессиональных заболеваний и многое другое.

Представитель НАЦОТ выступил с докладами на двух секциях, обсуждавших вопросы о 
роли неправительственных организаций в деле охраны труда, оценки профессиональных 
рисков и управления этими рисками на угольных шахтах России. Наибольший интерес у 
участников секций вызвали методы обучения и закрепления знаний в области охраны тру- 
да, разработанные организациями-членами НАЦОТ, такими как «ТРУДКомплекс» и «Куз-
бассЦОТ». По просьбе участников материалы докладов были направлены в Германию, Гва- 
темалу, Ливию, Грузию, в Министерство труда Турции и Европейское агентство по охране 
труда и здоровья работников (Бильбао), двум турецким компаниям, занятым добычей угля, 
а также ряду обучающих организаций Турции.
Одновременно с работой конгресса при содействии немецких специалистов «А+А» и «Мес- 
се Дюссельдорф» была организована выставка средств индивидуальной защиты, где 
по большей части были представлены разработки турецких компаний и образцы СИЗ, изго- 
товленные на совместных турецко-европейских предприятиях.

Основные выводы, которые позволяет сделать участие представителя России в 9-м Меж- 
дународном конгрессе по ОТЗ, следующие.
1. Правительства западных стран и крупные предприятия активно разрабатывают для на- 

циональных условий концепцию «Нулевого видения по травматизму» и «Семи золотых 
правил» организации охраны труда и здоровья работников на производстве».

2.  Разрабатываются новые так называемые «умные СИЗ», в автоматическом режиме регу-
лирующие состояние работника в зависимости от окружающей среды, тяжести и напря- 
жённости трудового процесса.

3.  Работники, занятые трудом в замкнутом пространстве, в подземных условиях и горячих 
цехах, снабжаются мобильными аппаратами, позволяющими находиться в постоянном 
контакте с оператором, контролирующим условия труда.

4. В сельском хозяйстве всё большее применение находит роботизированная техника, по- 
зволяющая высвобождать работников из опасных и вредных производств.

5. Разрабатываются и внедряются в практику предприятий конструкции экзоскелетов, де- 
монстрирующие безопасное выполнение рабочих процессов.

6. Создана и уже действует Международная информационная сеть МОТ в области охраны 
труда и здоровья работников — NETOSH.

7. Агентство по ОТЗ Европейского сообщества будет расширяться за счёт принятия в свои 
ряды новых ассоциированных членов из числа стран, не входящих в ЕС. "

ОРГАНИЗАТОРАМИ 9-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 
выступили правительство Турции, Министерство труда и социальной безопасности (МТСБ) 
Турции при участии Международной организации труда, Международной ассоциации 
социального обеспечения и европейского сообщества, представленного Европейским 
агентством по охране труда и здоровья на рабочих местах.
По приглашению правительства и МТСБ Турции представитель РФ принял участие в конг- 
рессе и выступил с докладом на тему оценки профессиональных рисков на рабочих местах 
и применения новых технологий для снижения травматизма в угольных шахтах, разрабо-
танных и внедрённых в практику шахт «КузбассЦОТ».

Основными темами пленарных заседаний конгресса стали координация и объединение 
действий в области охраны труда и здоровья работников всех отраслей экономики, внед- 
рение в политику правительств разных стран концепции «Нулевой травматизм» и примене- 
ние «Семи золотых правил» организации труда без травматизма и профессиональной за- 
болеваемости».
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  АННОТАЦИЯ  В статье рассматриваются ключевые проблемы безопасности и охраны  
труда в современной России, раскрыта сущность понятия «безопасность» 
в сфере труда, а также проанализирован процесс предоставления гаран-
тий и компенсаций за вредные условия труда.

  КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  охрана труда, безопасность труда, тенденции развития трудового права, 
противоречия трудового права, вредные условия труда, гарантии и ком- 
пенсации

1 Постановление КС РФ от 27.12.1999 № 19-П «По делу о проверке консти- 
туционности положений п. 3 ст. 20 Федерального закона “О высшем и пос- 
левузовском профессиональном образовании”… Постановление КС РФ 
от 15.03.2005 № 3-П “По делу о проверке конституционности положений 
п. 2 ст. 278 и ст. 279 Трудового кодекса РФ и абзаца второго п. 4 ст. 69 
Федерального закона “Об акционерных обществах”»…

А. Г. ФЕДОРЕЦ  "

Кандидат технических наук, аНо «институт 
безопасности труда», москва E-mail: alfed007@mail.ru

«ОХРАНА ТРУДА»  
И «БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА»:

ПАРТНЕРЫ ИЛИ ОППОНЕНТЫ?

>

ли будут созданы такие условия, при которых каждый может пользоваться свои- 
ми экономическими, социальными и культурными правами, так же, как и свои-
ми гражданскими и политическими правами». Это положение нагляднейшим об- 
разом иллюстрирует объективную общемировую тенденцию развития трудово- 
го права в направлении усиления частноправовых институтов (в направлении 
освобождения права на труд лиц, способных к высокоэффективному труду) и 
ослабления публично-правовых, направленных на реализацию ограничитель-
ных, реагирующих мер, включая меры социального обеспечения пострадавших 
и нетрудоспособных.
Тренд общемирового развития заключается не в том, чтобы всё больше внима-
ния и ресурсов направлять на защиту пострадавших и нетрудоспособных, а на 
то, чтобы пострадавших было как можно меньше, а каждый инвалид мог в полной 
мере реализовать имеющиеся способности к труду. Задача государства — создать 
условия для реализации этих способностей, а не создавать дополнительные и ча- 
ще всего надуманные препятствия, ограничения, запреты. К сожалению, трудо-
вое право в России солидарно с другими направлениями обеспечения «стабиль-
ности» пытается идти своим особым путём — по пути развития институтов так 
называемых «вредных» и «опасных» условий труда и обусловленных ими так на- 
зываемых «гарантий и компенсаций».
Поскольку во всех иных сферах (за рамками трудового права) понятие «безопас- 
ность» однозначно связано с понятием «риск», то при логичном включении это- 
го термина в сферу трудового права также придётся обратиться к этому понятию. 
Что неотвратимо выводит нас на проблему установления оптимального соотно-
шения между «свободой личности» в части «распоряжения своими способностя-
ми к труду» и обязанностями государства по обеспечению социальной защищён- 
ности лиц, утративших трудоспособность в процессе труда.
В этом, собственно, и заключается основное противоречие трудового права — 
противоречие между частноправовыми отношениями, проистекающими из сво- 
боды выбора вида занятий и способа выполнения работы любым лицом (за иск- 
лючением запрещённых законом) и публично-правовыми отношениями, связан- 
ными с социальной ответственностью государства за неблагоприятные последс-
твия труда, вышедшие за рамки приемлемого (согласованного сторонами) риска.
В экономической сфере это противоречие отражается в противоречии между 
интересами экономического развития и социальной стабильности: в нынешний 
период развития России государственный интерес к проблемам экономическо- 
го развития существенно слабее интереса к обеспечению социальной стабильно- 
сти. 

ВВедение

Конституция РФ (ст. 37) гарантирует каждому граж-
данину право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию, а также право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены и на вознаграждение за труд без какой бы 
то ни было дискриминации. Сложившаяся к настоящему времени система тру- 
дового права в своем развитии пока обходит непростые вопросы, касающиеся 
как «свободы труда», которую даже Конституционный суд РФ 1 незаметно под- 
меняет «свободой трудового договора», так и вопросов «безопасности и гигиены 
труда», которые в современном трудовом праве систематически не исследуются 
вовсе.
Как было отмечено в преамбуле Международного пакта об экономических, соци- 
альных и культурных правах от 16 декабря 1966 г., «идеал свободной человечес-
кой личности, свободной от страха и нужды, может быть осуществлён, только ес- 

УДК 349.2: 349.24

2 / 2 0 1 8 	 б е з о п а с н о с т ь 	 и 	 о х р а н а 	 т р у д а 	 > c o l o n 	 D ow n222 / 2 0 1 8 	 б е з о п а с н о с т ь 	 и 	 о х р а н а 	 т р у д а 	 п р о б л е мы 	 у п р а в л е н и я



2 Показательным является и учёт господствующей тенденции в наименова- 
нии министерства: в начале нулевых годов – «Министерство труда и соци- 
ального развития», а с 2012 года — «Министерство труда и социальной 
защиты».

3 Слово occupational (англ.) переводится как профессиональный, трудовой,  
производственный, связанный с занятостью. А слово health (англ.)  
можно перевести и как гигиена и как здоровье. В связи с чем однознач- 
ный перевод выражения occupational safety and health не представляется 
возможным, что не исключает возможности его понятного и логичного 
толкования: конечно же, в Конвенции МОТ речь идёт не о гигиене, а о 
здоровье.

4 Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда».

5 Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к ст. 164 ТК РФ.

>
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вести в следующем виде: «Безопасность труда — свойство трудового процесса, 
характеризующееся отсутствием недопустимого риска для жизни и здоровья 
работника, обусловленного факторами производственного процесса».
В настоящей работе термин «гигиена» по указанной ранее причине объектом ис- 
следования не является, что позволяет более детально остановится на анализе 
понятия «безопасность» и особенностях его употребления в сфере трудового 
права.

КлючеВые проблемы безопасности и охраны 
труда В соВременной россии

Первая проблема, которая на самом деле и находится 
в основании всех проблем «безопасности и гигиены труда», связана с такой по- 
казательно характерной (уникальной!) особенностью национального трудового 
права, как «охрана труда». Ретроспективный анализ этого понятия достаточно 
убедительно показывает, что в словосочетании «охрана труда» термин «труд» 
рассматривается в социально-экономическом контексте, как «источник добавоч- 
ной стоимости», который нуждается в «охране»… от капитала [3]. Понятно, что к 
этой (социально-экономической) сущности «труда» понятие «безопасность» или 
«гигиена» принципиально неприменимо. Кроме того, «охрана труда», конечно 
же, даже условно не может считаться «системой сохранения жизни» (ст. 209 ТК 
РФ), просто потому что совершенно не является «системой» [4].
Вторая проблема связана с упомянутыми ранее так называемыми «вредными» 
и «опасными» условиями труда, с которыми связаны и, опять же, так называе-
мые «гарантии и компенсации». Словосочетание «так называемые» употреблено 
здесь совершенно осмысленно, поскольку понятия «вредные условия труда» и 
«опасные условия труда», несмотря на законодательное утверждение процедуры 
специальной оценки условий труда (СОУТ 4), до сих пор так и не удалось одно-
значно идентифицировать, а назначаемые в связи с этими условиями «гарантии 
и компенсации», на самом деле, не являются ни «гарантиями», ни «компенсаци-
ями» 5 [5, 6].
Правовой (законодательный) институт классификации (на допустимые, вредные 
и опасные) и «специальной оценки» условий труда не имел и не имеет аналогов 
в мировой практике. И, к сожалению, этим «отличием» мы не можем гордиться.
Даже в рамках отрасли трудового права понятия «гарантии и компенсации» в 
совокупности с понятиями «вредные и опасные условия труда» представляют со- 
бой полный абсурд и вариант скрытой (совершенно субъективной) дискримина- 
ции в сфере труда. Но самое главное, что правоведы, как и ни одна из заинтере-
сованных сторон, не желают заметить очевидное противоречие между конститу- 
ционным правом на труд «в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены» и законодательным дозволением наёмного труда в «опасных» услови- 
ях, при которых острое профессиональное заболевание или гибель работника 
законодателем фактически гарантируется даже в течение части рабочего дня 
(см. ч. 5 ст. 14 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оцен- 
ке условий труда»):
«Опасными условиями труда (4-й класс) являются условия труда, при которых на 
работника воздействуют (!) вредные и/или опасные производственные факто-

В силу указанной очевидной тенденции интересы учёных-правоведов в сфере 
трудового права сосредоточены именно в праве социального обеспечения (соци- 
альная защита), а не в конкурирующей сфере предпринимательского трудового 
права (социальное развитие 2). Почему-то не пользуется достаточным вниманием 
тот факт, что предпринимательство — это тоже труд (тяжёлый, вредный и даже 
опасный), и предприниматели также имеют право на труд и на вознаграждение 
за труд без какой-либо дискриминации [1].
При этом аспекты, связанные с реализацией большей свободы в реализации пра- 
ва на труд (расширение прав предпринимателей и устранение административ-
ных барьеров, уменьшение государственного вмешательства в деятельность хо- 
зяйствующих субъектов, расширение свободы трудового договора, расширение 
возможностей для заключения гражданско-правовых договоров между юриди-
ческими лицами и гражданами) как правило, вызывают среди юристов негатив-
ную реакцию.
Как справедливо заметил Рене Декарт, «люди избавились бы от половины своих 
неприятностей, если бы смогли договориться о значении слов». Анализ публика- 
ций в сфере безопасности труда убедительно подтверждает: среди правоведов 
отсутствует ясное понимание правовой сущности понятия «безопасность» при- 
менительно к сфере трудовых отношений. А каким образом в Конституцию РФ 
попало слово «гигиена», можно только догадываться.
Например, можно предположить, что это стало следствием не вполне корректно- 
го перевода устоявшегося англоязычного словосочетания occupational safety and 
health (OSH), употребляемого в документах МОТ, или аналогичного ему словосо-
четания occupational health and safety (OHS), употребляемого в международных 
стандартах. Однако если в сфере стандартизации выражение occupational 3 health 
and safety понимается как «безопасность и здоровье на производстве», то в сфе- 
ре труда название документа МОТ (ILO Convention No. 155. Occupational Safety 
and Health Convention, 1981) почему-то перевели как «Конвенция № 155 Между-
народной организации труда “О безопасности и гигиене труда и производствен- 
ной среде”»).
Таким образом в первоисточнике ст. 37 Конституции РФ речь шла о «сохранении 
здоровья работников», а не о соблюдении ими правил «гигиены». Однако все 
исследователи пытаются понять или даже объяснить, к чему относится термин 
«гигиена»: то ли к мытью рук перед едой, то ли к правилам пользования общест- 
венными туалетами.
Невозможно в этом смысле не согласиться с мнением А. Я. Петрова [2], который 
также предлагает название раздела X ТК РФ в соответствии ст. 37 Конституции 
РФ и ст. 2 ТК РФ. С одним замечанием: термин «гигиена труда» в названии разде- 
ла изначально является лишним (как было показано ранее — результат ошибоч-
ного перевода). Наиболее адекватное название для раздела X ТК РФ — «Обеспе-
чение безопасности труда», где определение термина «безопасность труда» при- 
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6 ГОСТ Р 51898–2002 Аспекты безопасности. Правила включения в стандар- 
ты (принят и введён в действие Постановлением Госстандарта России от 
5 июня 2002 г. № 228-ст).
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же опровергнуть наличие «безопасных условий труда» невозможно даже фор-
мально.
Завершая краткий анализ третьей проблемы (проблемы «безопасности» труда»), 
достаточно остановиться на том, что понятие «безопасность труда» в сфере тру- 
дового права вообще не применяется, поскольку по меньшей мере не существу-
ет и какое-либо осмысленное понимание понятия «безопасность».

сущность понятия «безопасность» В сфере 
труда

Объективно говоря, «охрана труда» совершенно не 
может считаться «системой сохранения жизни и здоровья работников в процес- 
се трудовой деятельности» хотя бы потому, что согласно принципу государствен- 
ного управления «охраной труда» (ст. 210 ТК РФ) находится под узковедомствен- 
ным управлением Минтруда России (ст. 216 ТК РФ). По этой простой причине 
«охрана труда» не включает в себя такие важнейшие составляющие «системы 
сохранения жизни работников», как пожарная и промышленная безопасность, 
санитарно-эпидемиологическая безопасность, технологическая безопасность 
(безопасность зданий и сооружений, оборудования, материалов, технологий) и 
корпоративная деятельность по обеспечению безопасности производственных 
процессов на основе оценки и управления производственными рисками органи- 
зации. С другой стороны (по тем же узковедомственным основаниям), МЧС, 
Минздрав, Минобрнауки, Минстрой, Минэнерго России, Ростехнадзор, Роспот-
ребнадзор и другие ведомства не имеют ровно никакого отношения к «охране 
труда» как органической части трудового права, единолично управляемой Мин- 
трудом России.
Как уже упоминалось, «безопасность труда» — одно из неотъемлемых свойств 
трудового процесса, который, в свою очередь, в условиях общественного произ- 
водства неотделим от производственного процесса. Если в сфере охраны труда 
«трудовой процесс» характеризуется лишь его «тяжестью» и «напряженностью», 
то в сфере собственно «труда» трудовой процесс выступает той частью произ-
водственного процесса, которая связана с непосредственным участием человека. 
По мере развития роботизации и цифровой экономики трудовые процессы бу- 
дут постепенно исчезать, что само по себе создаёт критическую угрозу для 
развития личности человека. В отличие от составителей Трудового кодекса РФ 
и подавляющей части юристов в сфере трудового права автор является сторонни-
ком той точки зрения, что общественно значимый труд является в большей сте- 
пени «полезным» для личности человека, чем «вредным» и «опасным».
Применительно ко всем элементам производственного процесса понятие «без-
опасность» трактуется одинаково: безопасность — отсутствие недопустимого 
риска. При этом понятие «допустимый риск» трактуется как «риск, который в 
данной ситуации считают приемлемым при существующих общественных цен- 
ностях» (ГОСТ Р 51898–2002) 6. 
В данной ситуации (для целей оценки и принятия решений) «безопасность» рас- 
сматривается не как «свойство», а как «состояние», которое можно и нужно од- 
нозначно идентифицировать: если «безопасно» — работать можно, а если «не-
безопасно» — работать уже нельзя. 

ры, уровни воздействия которых в течение всего рабочего дня (смены) или его 
части (!) способны создать угрозу жизни (!) работника, а последствия воздейст-
вия данных факторов обусловливают высокий риск (!) развития острого (!) про- 
фессионального заболевания в период трудовой деятельности».

Если это законодательное определение не вызывает у ученых-правоведов чувст- 
ва ужаса, то какие ещё аргументы следует привести для доказательства неестес-
твенности состояния той части трудового права, которая относится к вопросам 
обеспечения безопасности труда?
При этом параллельно с усиленным вниманием именно к «условиям труда» (т. е. 
к объективным следствиям производственного процесса) полностью отсутству- 
ет внимание к системной деятельности, направленной на «обеспечение безопас- 
ности (самого) труда» как «деятельности» (т. е. к безопасности самого производ-
ственного процесса).
Таким образом, третья проблема связана с понятием «безопасность» примени-
тельно к сфере труда. В сферах, так или иначе касающихся «охраны» и «безопас- 
ности» труда не только в правоведческой среде, но и в среде специалистов поня- 
тия «охрана труда», «техника безопасности», «безопасность труда», «безопасные 
условия труда» смешиваются без строгого разделения как по понятиям «безопас- 
ность», так и по понятию «труд».
Словосочетание «безопасность труда» обозначает только одно из свойств трудо- 
вого процесса, которое к тому же не является главным и уступает по социальной 
значимости такому свойству, как «производительность» (эффективность). А если 
мы рассматриваем общественное производство (в рамках трудовых отношений), 
то «трудовой процесс» совершенно нелогично рассматривать изолированно от 
«производственного процесса», который включает в себя не только «наёмного 
работника» и «условия труда», но и здания, сооружения, оборудование, инстру-
менты, сырье и материалы, технологии и организацию труда (менеджмент). От- 
метим, что всё перечисленное (от слова «здания») к отечественной «охране тру- 
да» не имеет ровно никакого отношения на основании ч. 3 ст. 1 и ч. 3 ст. 4 Феде-
рального закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ.

В сфере технического регулирования, к которой относится понятие «безопас-
ность производственного процесса», «безопасность… — состояние (продукции и 
связанных с ней процессов. — Прим. авт.), при котором отсутствует недопусти-
мый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, иму- 
ществу физических или юридических лиц, государственному или муниципаль-
ному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и расте-
ний».
В сфере «охраны труда» применяется термин «безопасные условия труда» (ст. 
209 Трудового кодекса). Этот термин формально существует, но связанное с ним 
понятие фактически не существует, поскольку отсутствует как содержание это- 
го понятия, так и его объём.
Во-первых, определение этого понятия фактически соответствует концепции аб- 
солютной безопасности (нулевого риска), что в принципе недостижимо. Можно 
ли обеспечить «нулевой риск» для работника, если все элементы производствен- 
ного процесса заведомо (принцип технического регулирования) имеют неустра- 
нимый остаточный риск?
Во-вторых, в сфере трудового права отсутствует процедура установления такого 
юридического факта как «наличие безопасных условий труда». Установить или 
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7 Обеспечить — снабдить чем-н. в нужном количестве, предоставить доста- 
точные материальные средства к жизни, сделать вполне возможным, 
действительным, реально выполнимым (толковый словарь ожегова). 
Обеспечить означает выделить ресурсы.

>
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ровья работников в процессе трудовой деятельности…». Продолжение этого оп- 
ределения не приведено, чтобы не портить впечатление от вполне приличного 
начала.
Действительно, «охрана труда» (от капитала) не может обойти стороной и вопро- 
сы обеспечения безопасности производственного (и соответственно трудового) 
процесса. У работника должна быть не только уверенность в том, что его не об- 
манут с заработной платой, но и в том, что он каждый день будет возвращаться 
домой живым, невредимым, здоровым. Хотя, возможно, и уставшим.
В том, что касается обеспечения безопасности труда, «охрана труда» как сфера 
социально-правовая может касаться только вопросов «обеспечения» 7, т. е. в ито- 
ге, финансирования работодателем дополнительных затрат, направленных на 
уменьшение рисков травматизма и заболеваемости. Что не исключает и возложе-
ния на работников дополнительных обязанностей по соблюдению требований 
безопасности (не «охраны труда»!), установленных работодателем, для обеспече-
ния которых работодатель потратил свои ресурсы.

Требование к работнику относительно соблюдения им требований «охраны тру- 
да» является нелогичным, потому что изначально «охрана труда» и направлена 
на защиту интересов работников, т. е. против интересов работодателей. Это оче- 
видное положение объясняет, почему работодатели так не горят энтузиазмом в 
поддержке «охраны труда». В чём интересы работников и работодателей совпа-
дают, так это в обеспечении «безопасности труда» и «безопасности производ-
ства». Но, увы, эти понятия в Российской Федерации в настоящее время вне 
закона и являются нейтральной зоной между сферами полномочий надзорных 
органов [7].
В связи с объективным историческим содержанием понятия «охрана труда» (как 
«охрана труда от капитала») логичность наличия раздела X «Охрана труда» в 
Трудовом кодексе РФ вызывает серьёзные сомнения. Согласно ст. 1 ТК РФ «ос- 
новными задачами трудового законодательства являются создание необходимых 
правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сто- 
рон трудовых отношений, интересов государства». Из этого принципиального 
положения явным образом следует, что Трудовой кодекс РФ должен содержать 
три вида правовых норм, направленных: на защиту интересов наёмных работни- 
ков (т. е. на «охрану труда» от притязаний капитала), на защиту интересов рабо- 
тодателей (на «охрану капитала» от притязаний человека труда) и на защиту ин- 
тересов государства (и общества). Возможно, если в ТК РФ есть раздел «охрана 
труда», то должны быть и соответствующие разделы «охрана капитала» и «охра-
на общественных интересов»?
На самом деле, конечно же, существо проблемы кроется в неподходящем терми- 
не «охрана труда», в совершенно неадекватном определении этого понятия в 
ст. 209 ТК РФ («охрана труда — система мероприятий») и в непонимании законо- 
дателем сущности понятия «безопасность», роли и ответственности участников 
трудовых отношений в обеспечении «охраны труда», «безопасности производ-
ства» и «безопасности труда». В этом, к слову, кроется и основная причина того, 
что с 2003 года не удаётся внести изменения в Порядок обучения по охране тру- 
да и проверки знаний требований охраны труда работников организаций (утв. 

Поэтому всё тот же ГОСТ Р 51898–2002 требует, чтобы слова «безопасность» и 
«безопасный» применялись «только для выражения уверенности и гарантий ри-
ска», и не допускает употребления этих терминов в качестве описательного при- 
лагательного предмета, так как они не передают никакой полезной информации. 
Более того, в сфере технического регулирования употребление слова «безопас-
ный» в описании продукции рассматривается как введение в заблуждение, в свя- 
зи с чем рекомендуется всюду, где возможно, слова «безопасность» и «безопас-
ный» заменять признаками предмета, например «защитный шлем» вместо «без- 
опасный» или «нескользкое покрытие для пола» вместо «безопасное покрытие».
Из чего также следует очевидный вывод, что словосочетание «безопасный труд» 
годится только для безответственных деклараций или лозунгов, но всуе не долж- 
но употребляться в научных работах без детального описания процедур и крите- 
риев, посредством которых можно установить данный юридический факт.

Тем не менее эти совершенно доступные и разумные требования в сфере «охра- 
ны труда» до сих пор неизвестны, поэтому уже после почти 15 лет с момента 
вступления в силу Федерального закона от 26.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» в Трудовом кодексе РФ сохраняется рудиментарный остаток 
«единого социалистического народного хозяйства», не имеющий ни единого со- 
ответствия в действующем законодательстве (ст. 215) и полностью противореча-
щий законодательству о техническом регулировании:
«Проекты строительства и реконструкции производственных объектов, машин, 
механизмов и другого производственного оборудования, технологических про- 
цессов должны соответствовать государственным нормативным требовани-
ям охраны труда. Машины, механизмы и другое производственное оборудова-
ние, транспортные средства, технологические процессы, материалы и химичес-
кие вещества, средства индивидуальной и коллективной защиты работников, в 
том числе иностранного производства, должны соответствовать государст-
венным нормативным требованиям охраны труда и иметь декларацию о соот-
ветствии и/или сертификат соответствия».
Всё в этом абзаце — неестественно и противозаконно (противоречит законода-
тельству о техническом регулировании, являющемуся частью гражданского 
законодательства). Но на содержании этого абзаца основываются возрождаемые 
из небытия «Правила техники безопасности и промышленной санитарии» быв- 
шего СССР. Правда, под новой обложкой — «Правила по охране труда»

«Охрана труда» как сфера социально-правовая, безусловно, касается и вопро-
сов безопасности труда. Однако нормы трудового права не касаются и не могут 
касаться собственно «безопасности труда» как свойства или состояния произ-
водственного процесса (это другая отрасль права — гражданское право, законо-
дательство о техническом регулировании). Охрана труда может регулировать 
только социально-трудовые отношения между работником и работодателем в 
части «обеспечения безопасности труда», причем как безопасности «условий 
труда» (на чём зациклена отечественная «охрана труда»), так и собственно без- 
опасности самого труда (деятельности, за которую работник получает заработ-
ную плату).
Можно было бы считать вполне приемлемым (в качестве основы для обсужде-
ния) определение «охраны труда», приведенное в ст. 1 «Основ законодательства 
Российской Федерации об охране труда» (утв. ВС РФ 06.08.1993 № 5600-1) (ред. 
от 18.07.1995): «Охрана труда — система обеспечения безопасности жизни и здо- 

52/ 2 0 1 8 	 б е з о п а с н о с т ь 	 и 	 о х р а н а 	 т р у д а 	 п р о б л е мы 	 у п р а в л е н и я



8 Что означает этот термин в сфере права и какой орган власти должен 
определить и установить «гигиенические нормативы условий труда», до 
сих пор не ясно. Имеются только мнения и рекомендации.

9 СанПиН 2.2.4.3359–16 «Санитарно-эпидемиологические требования к фи- 
зическим факторам на рабочих местах», п. 1.4.

10 Приказ Минтруда РФ от 24.01.2014 № 33н «Об утверждении Методики про- 
ведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных  
и/или опасных производственных факторов, формы отчёта о проведении 
специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению».

>

>

Роспотребнадзор именует эти критерии «гигиеническими нормативами воздей-
ствия физических факторов в условиях производственной среды» (а также пре- 
дельно допустимые уровни, ПДУ) 9, а Минтруд России если и упоминает о «ПДУ, 
установленных нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда», то 
только со ссылкой на документы Роспотребнадзора 10.
Таким образом, пусть и неявно, но оба ведомства в качестве «нормативов (гиги-
енических нормативов) условий труда» подразумевают некие ПДУ, установлен-
ные в документах Роспотребнадзора, которые практически все «родом из СССР» 
и имеют сомнительный правовой статус (не являются безусловно действующи- 
ми НПА).
При этом, имея в виду один и тот же фактор и его ПДУ, оба органа относятся к 
этому принципиально по-разному:
— с точки зрения Роспотребнадзора (согласно ст.ст.24, 25 Федерального закона 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе- 
ления») превышения ПДУ принципиально не допускаются, а нарушения под- 
лежат санкциям как правонарушения (по ст. 6.3 КоАП РФ);

— с точки зрения Минтруда России (СОУТ) превышения ПДУ допускаются,  
поскольку только превышение ПДУ гарантирует работникам право на труд в 
условиях… обеспечивающих им получение так называемых «гарантий и ком- 
пенсаций» за так называемые «вредные» и «опасные» условия труда.

Следует отметить, что по некоторым факторам (шум, вибрация, электромагнит-
ные поля) работа во в «вредных условиях труда» допускает превышение ПДУ до 
100 и более раз. И это в сфере охраны труда не считается правонарушением (т. е. 
не является нарушением государственных нормативных требований охраны тру- 
да). Но самое интересное, что «опасные условия труда» (в которых также можно 
работать весь трудовой стаж) не имеют границы по уровню фактора и превыше- 
ние ПДУ (предельно допустимых уровней!) в сфере трудового права допускает- 
ся в тысячи, миллионы и миллиарды раз. И всё это «как бы» направлено на обес- 
печение конституционного права каждого «на труд в условиях, отвечающих тре- 
бованиям безопасности и гигиены». Тем не менее в подавляющем большинстве 
научных публикаций и в выступлениях высших должностных лиц федеральных 
органов исполнительной власти институт «специальной оценки условий труда» 
(СОУТ) оценивается как деятельность, направленная на реализацию конституци-
онного права на труд «в условиях, отвечающих требованиям безопасности и ги- 
гиены».
Однако все специалисты, которые участвуют в этой очередной национальной 
забаве на практике прекрасно знают, что дело обстоит с точностью до наоборот:
— во-первых, полностью (на 100%) отсутствуют методики измерений и оце-

нок, позволяющих объективно оценить условия труда хотя бы по физичес-
ким, химическим и физиолого-эргономическим факторам производственной 
среды и трудового процесса, в связи с чем объективно невозможно устано-

постановлением Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29), посколь- 
ку совершенно непонятно, кого, кому, чему, зачем и за чей счёт учить, если чест- 
но не ответить на вопрос: а «охрана труда» — это что?
При этом определение «допустимого риска» в сфере трудовых отношений следу- 
ет также привести в виде, соответствующем его действительному социально-
правовому содержанию (в сфере труда): «Допустимый риск (для жизни и здоро-
вья работника) — риск получения работником травмы или заболевания, обуслов- 
ленного факторами производственного процесса, при условии соблюдения тре- 
бований нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, условий 
трудового договора и установленной технологии выполнения работ».

Следует отметить, что с точки зрения совершенствования трудового права проб- 
лема ответственности за обеспечение безопасности труда и производства явля-
ется не просто сложной. К решению этой проблемы пока никто серьёзно не при- 
ступал (что следует из анализа публикаций, размещённых в научной электрон-
ной библиотеке elibrary.ru). Сложность проблемы заключается в том, что для её 
системного решения необходимы такие же системные знания в самых разных 
областях законодательства, относящихся, не только к сфере трудового права: о 
техническом регулировании, обеспечении единства измерений, промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, о санитарно-эпидемиологи- 
ческом благополучии населения, об аккредитации и стандартизации в сфере гра- 
достроительного законодательства и законодательства об образовании.  
Без привлечения прочных, проверенных на практическом опыте знаний хотя бы 
нескольких из перечисленных отраслей права исследование проблемы обеспече- 
ния безопасности труда будет поверхностным.

проблема таК назыВаемых «гарантий  
и Компенсаций» за таК назыВаемые «Вредные» 
услоВия труда

Понятие «гигиена труда» Трудовом кодексе РФ не 
упоминается, за исключением цитирования конституционных гарантий, и в час- 
ности санитарно-гигиенических норм и мероприятий. При этом согласно ст. 386 
ТК РФ «государственный надзор за соблюдением работодателями санитарно-
гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических норм и правил осуще-
ствляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 
при осуществлении ими федерального государственного санитарно-эпидемио-
логического надзора», что однозначно выводит это понятие из сферы трудового 
права (охраны труда) в сферу санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.
Тем не менее некоторое отношение к «гигиене труда» имеют «условия труда» на 
рабочем месте, хотя это соответствие ни в одном нормативном правовом акте и 
не установлено. Поскольку, как было показано ранее, «безопасность труда» фак- 
тически не входит в сферу охраны труда, то вся деятельность по охране труда 
фактически и сосредоточена не вокруг собственно труда, а вокруг условий тру- 
да. Конкурирующий интерес к оценке регулированию и надзору в сфере усло-
вий труда проявляют два ведомства — Минтруд России и Роспотребнадзор. Оба 
ведомства устанавливают некоторые критерии для факторов производственной 
среды и трудового процесса, благоразумно не называя их при этом, «гигиениче- 
скими нормативами условий труда 8». 
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11 Приложение № 3 к приказу Минтруда России от 24.01.2014 № 33н  
«Об утверждении методики проведения специальной оценки условий 
труда, классификатора вредных и/или опасных производственных фак- 
торов, формы отчёта о проведении специальной оценки условий труда  
и инструкции по её заполнению», стр. 040.
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of Work Safety”

“LABOR PROTECTION” AND “LABOR SAFETY”: PARTNERS OR OPPONENTS?

  ANNOTATION  The article deals with the key problems of safety and labor protection in mo- 
dern Russia, reveals the essence of the concept of «safety» in the world of 
work, and also analyzes the process of providing guarantees and compensati-
on for harmful working conditions.

  KEYWORDS  labor protection, labor safety, labor law development tendencies, labor law 
contradictions, harmful working conditions, guarantees and compensation

> Отметим, что с учётом ст. 164 Трудового кодекса РФ всё перечисленное совер-
шенно точно не является «компенсациями», по меньшей мере просто потому, что 
первый пункт в полном объёме подлежит налогообложению, а остальные не яв- 
ляются «денежными выплатами». И достаточно логичное определение «гаран-
тий», приведённое в той же ст. 164 ТК РФ, не позволяет всё перечисленное отне- 
сти именно к «гарантиям», поскольку «гарантии — это средства, способы и усло-
вия, с помощью которых обеспечивается осуществление предоставленных работ- 
никам прав в области социально-трудовых отношений», а не сами права и тем 
более не «блага». Поэтому выражение «предоставить работнику гарантии» (т. е. 
«средства, способы и условия») выглядит не вполне логичным, поскольку «гаран- 
тии» реализуются посредством взаимосвязанных правовых норм, декларирую-
щих права, обеспечивающих права и устанавливающих ответственность за на- 
рушение прав.
Именно поэтому законодатель, не желая разбираться в хитросплетениях «охра-
ны труда» и понимая, что всё перечисленное не является ни гарантиями, ни ком- 
пенсациями, объединил эти понятия в одно — «гарантии & компенсации» (или 
«гарантомпенсации»).

заКлючение

Очевидно, что положения Конституции РФ (ст. 37), 
гарантирующие каждому гражданину право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также право 
на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, и на воз- 
награждение за труд без какой бы то ни было дискриминации, должны быть реа- 
лизованы в законодательстве более детально и конкретно. Но прежде необходи-
мо определиться со стратегическим направлением реализации этих принципов.
Возможны два совершенно противоположных направления:
— прогрессивное, согласованное с общемировой тенденцией «социального раз- 

вития» расширение прав личности свободно распоряжаться своими способ-
ностями к труду, уменьшение явной и скрытой дискриминации в сфере труда 
(на основе субъективной классификации условий труда), сближение норм 
трудового и гражданского права, сопровождающееся развитием личности, по- 
вышением уровня образования, укреплением общественных институтов;

— архаичное, ориентированное на «социальную защиту», усиление государст-
венного регулирования и поддержание патернализма в трудовых отношениях, 
сохранение института так называемых «гарантий и компенсаций» за так на- 
зываемые «вредные» условия труда, на застой в трудовых отношениях и раз- 
витии личности, общества, экономики и государства.

Следует всего лишь выбрать верное направление… "

вить, соответствуют ли условия труда каким-либо законодательно установлен- 
ным «нормативам (гигиеническим нормативам) условий труда»;

— во-вторых, до сих пор легитимно не установлены эти самые «нормативы (гиги- 
енические нормативы) условий труда». Правительством РФ по сей день даже 
не определён орган власти, который должен будет их установить (см. ст. 3 Фе- 
дерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда»). А как можно установить наличие или отсутствие «вредных» и «опас-
ных» условий труда, если эти понятия опираются именно на несуществующие 
«нормативы (гигиенические нормативы) условий труда» (см. ст. 14 этого же 
закона);

— в-третьих, сами работники и их представители (профсоюз), практически все- 
гда выступают против субъективного «улучшения условий труда», если в ре- 
зультате они теряют вполне объективные блага (сокращённый рабочий день, 
дополнительный отпуск или повышенную оплату труда). Нередки случаи, ко- 
гда сами работники умышленно нарушают работоспособность средств кол-
лективной защиты (прежде всего вытяжки и системы вентиляции), чтобы тре- 
бовать восстановления своего права на труд «во вредных (опасных) условиях 
труда».

На самом деле СОУТ имеет только одну фактическую цель — подтверждение на- 
личия или отсутствия права работника на получение так называемых «гаран-
тий и компенсаций» за так называемые «вредные» условия труда. Иными слова-
ми, процедура СОУТ направлена на сохранение условий, препятствующих реа- 
лизации конституционного права на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены.
В силу перечисленных ранее причин (которые на самом деле были очевидны ещё 
в 2013 году [5]) СОУТ, по существу, является предельно бюрократизированной, 
противоречивой, нормативно и методически не обеспеченной, а потому и абсо-
лютно субъективной формализованной процедурой согласования интересов 
конфликтующих сторон (работодателей, работников и государства) в отношении 
так называемых «гарантий и компенсаций» за так называемые «вредные» и 
«опасные условия труда». При этом улучшение условий труда (с последующим 
лишением работников их привычных «гарантий и компенсаций»), в абсолютном 
большинстве организаций рассматривается как крайне рискованный исход, ко- 
торый грозит масштабными социальными конфликтами.
Несмотря на множество научных публикаций, касающихся общетеоретических 
проблем «гарантий и компенсаций» в сфере трудового права практические, кон- 
кретные и вполне очевидные проблемы правоведами не поднимаются. Хотя они 
являются вполне ощутимыми, поскольку связаны с налогообложением.
Например, по результатам СОУТ работникам могут быть предоставлены следу-
ющие виды так называемых «гарантий и компенсаций» 11: повышенная оплата 
труда работника, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, сокращён-
ная продолжительность рабочего времени, молоко или другие равноценные пи- 
щевые продукты, лечебно-профилактическое питание, право на досрочное на- 
значение страховой пенсии, проведение медицинских осмотров.
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 АННОТА АННОТАЦИЯ  Настоящий обзор литературы проведён Международной сетью практику- 
ющих организаций в области безопасности и охраны труда (INSHPO)  
с целью пересмотра поддержки ценностного предложения для специали- 
ста в области безопасности и охраны труда.  
Отчёт вносит свой вклад в ряд мероприятий INSHPO, направленных на 
укрепление международного авторитета и признания в качестве профес-
сии деятельности в области безопасности и охраны труда. В статье пред- 
принята попытка получить ответ на три вопроса:
1) что служит доказательством того, что специалист по безопасности  

и охране труда повышает эффективность деятельности организации;
2) какие знания, навыки и способности такого специалиста могут быть 

связаны с эффективностью осуществления работы;
3) действительно ли влияние такого специалиста различно в зависимости 

от отрасли и размера организации.
  Из 58 статей, полученных в ходе поиска литературы, лишь два исследова- 

ния могут быть представлены в качестве убедительных доказательств в 
поддержку ценностного предложения специалиста в области безопасно-
сти и охраны труда. Две темы, которые появились в литературе и требуют 
дальнейшего исследования, имеют большое значение для определения 
личностных качеств такого специалиста. Возникает предположение, что 
знания без возможности влияния на высокопоставленных лиц, принимаю-
щих решения, могут оказать негативное воздействие на сферу безопасно-
сти и охраны труда и способности специалиста, не добавляя ценности.

  КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  специалист в области безопасности и охраны труда, ценность, травмы, 
несчастный случай с летальным исходом

>

и охране труда (Lawrence, 2008). Отражая эту тенденцию, статья в Seabrook (2014) 
продолжает призывать специалистов в области безопасности и охраны труда к 
демонстрации значимости безопасности в организации для обеспечения устой-
чивости и прибыльности. В то же время в аналогичном ключе Curtis (2014) зада- 
ёт вопрос, способен ли этот специалист объяснить высшему руководству, как 
практика обеспечения безопасности способствует достижению «окончательно-
го результата».
Целью данного исследования является обзор литературы с целью определения 
текущей доказательной базы и в силу этого поддержки ценностного предложе-
ния для специалиста по безопасности с помощью получения ответов на следую-
щие вопросы.
1. Каковы доказательства, что специалист по безопасности улучшает эффектив- 

ность охраны труда организации?
2. Какие знания, навыки и способности специалиста по охране труда должны 

быть связаны с эффективностью его деятельности?
3. Действительно ли влияние специалиста по охране труда различается в зависи- 

мости от отрасли и размера организации?

2. методология

Исчерпывающий поиск рецензируемых изданий с 
помощью хостинга EBSCO был проведён с использованием 36 комбинаций (по- 
исковых строк) следующих терминов для поиска: «офицер по безопасности», 
«менеджер по безопасности», «специалист по безопасности», «практикующий 
специалист по безопасности», «координатор в области безопасности», «специа-
лист по безопасности», «улучшать», «эффект», «ценность», «ценностное предло- 
жение специалиста по безопасности», «эффективность затрат», «рентабельность 
инвестиций», «влияние на», «эффективность охраны труда», «климат безопасно- 
сти», «производительность», «стратегии специалистов по безопасности», «без-
опасность», «успешный», «влияние».

1. ВВедение

Наблюдается неослабевающий интерес к значению 
профессии специалиста в области безопасности и охраны труда (см., например, 
Adams, 2000; Greer, 2001; Lawrence, 2008). Этот интерес возник в последние годы 
в результате глобального финансового кризиса, хотя Hill (2006) предполагает, 
что необходимость демонстрации ценности бизнеса в области безопасности и 
охраны труда прослеживается как минимум с 2000 года. 
Глобальный финансовый кризис оказал заметное влияние на экономику США, 
в частности в результате сокращения затрат, под которые попали специалисты 
в области безопасности и охраны труда. В результате сегодня они вынуждены 
усиливать своё давление для демонстрации своей значимости и ценности. Про- 
фессиональные организации, в частности Американское общество инженеров 
по безопасности, ответили на этот вызов посредством структурированной кам- 
пании, демонстрируя ценностное предложение для специалиста по безопасности 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА 
ВЛИЯНИЯ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРгАНИЗАЦИИ
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1. Исследование с сильной 
доказательной базой прямого значения 

(n = 2)

4. Исследования со слабой 
доказательной базой прямого значения 

и с учётом мнения экспертов (n = 34)

3. Исследование с умеренной 
доказательной базой и логически 

выведенным значением (n = 6)

2. Исследования с умеренной 
доказательной базой прямого значения 

(n = 16)

Рис. 1. Иерархия доказательств: указание типа  
исследований и качества доказательной базы.

Доказательство ценности, 
связанное с другими 

переменными

Доказательство ценности, 
связанное с другими 

переменными

Специалист в области 
безопасности

Ценность:  
снижение смертности  

и травматизма

1. Исследование с сильной 
доказательной базой прямого значения

Специфические факторы, связанные  
со значением специалиста по охране труда:
— власть через отчёт старшего линейного 

менеджера;
— количество специалистов по охране 

труда;
— внутренний (штатный) специалист  

по охране труда;
— компетенции/квалификации;
— роль и задачи (например, проверка 

субподрядчиков)

Рис. 2. Убедительное доказательство факторов, 
связанных с непосредственной ценностью 
специалистов по охране труда.

Специалист в области 
безопасности

Ценность:  
снижение смертности  

и травматизма
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Традиционные иерархии доказательств, однако, используются с целью решения 
вопроса о том, какие интервенционные исследования включены, а какие исклю- 
чены из систематического обзора или мета-анализа. 
Учитывая, что целью исследования является обзор литературы, а не системати-
ческий обзор в чистом виде, и что большинство результатов были получены не 
из интервенционных исследований, было признано целесообразным разрабо-
тать иерархию доказательств, которая бы отражала спектр исследований, полу-
ченных в ходе данного обзора для того, чтобы захватить как можно больше дока- 
зательств ценности специалиста по охране труда. По результатам обзора литера- 
туры было разработано четыре уровня иерархии доказательств на основе мето-
дологического качества исследований:
1. Исследования с сильной доказательной базой прямого значения (n = 2).
2. Исследования с умеренной доказательной базой прямого значения, где дока- 

зательства стоимости моделируются с помощью других переменных (n = 16).
3. Исследования с умеренной доказательной базой с предполагаемыми значени- 

ями, где доказательства моделируются с помощью других переменных (n=6).
4. Исследования со слабой доказательной базой прямого значения и с учётом 

мнения экспертов (n = 34).
Эта иерархия доказательств, отражённая на рис. 1, будет применяться для пред-
ставления результатов обзора литературы.

3. результаты

3.1. Исследование с сильной доказательной базой пря- 
мого значения  На сегодняшний день только в двух исследованиях (Cameron, Hare 
& Duff, 2007; Rebbitt, 2012) получены выводы о том, что существует прямая зави-
симость между специалистами в области безопасности и их ценностью, где цен- 
ность измеряется как снижение показателя травматизма (Cameron, Hare & Duff, 
2007), показателя смертности (Rebbitt, 2012). Оба исследования были проведены 
в строительной отрасли от имени Института профессиональной безопасности и 
здоровья в Великобритании (IOSH). Были найдены организации, которые ввели 
в свой штат специалиста по охране труда и получили показатель частоты несча-
стных случаев на 60% ниже, чем при сотрудничестве только с внешними кон-
сультантами. Кроме того, строительные компании, поставившие специалистов 
по охране труда на один уровень с управленцами, имели показатель частоты не- 
счастных случаев на 60% ниже, чем в тех организациях, где специалист по охра- 
не труда не имеет права принимать управленческие решения.
Rebbitt (2012) сравнил зависимость уровня смертности в строительной отрасли 
США, Великобритании и Канады от количества специалистов по охране труда, а 
также изучал связь между специалистами по охране труда и практикующими 
специалистами по безопасности и их влиянием на показатель смертности. 
Rebbitt заметил, что большее число специалистов по безопасности в организации 
коррелирует с более низким показателем смертности. Не обнаружено корреля-
ции между количеством практикующих специалистов по безопасности и сниже- 
нием показателей смертности.
Результаты этих исследований представлены на рис. 2.

3.2 Исследования с умеренной доказательной базой прямого значения, где доказа-
тельства ценности моделируются с помощью других переменных   В эту категорию 
попадают два типа исследований. Во-первых, исследования высокого методоло-

Было прочтено, классифицировано и разделено на категории по темам 58 статей. 
Документы были классифицированы согласно иерархии доказательств, как по- 
казано на рис. 1, разработанной специально для данного исследования и допол-
ненной другими доказательствами, например, теми, что используются Cochrane 
Collaboration и Канадским Институтом безопасности и охраны труда. Иерархия 
доказательств используется для классификации исследований и получения отве- 
та на вопрос: «Насколько сильной является доказательная база?» (Институт тру- 
да и здоровья, 2006, p. 60). По словам Davies и Crombie (2001), двойные узкоспеци- 
ализированные рандомизированные контролируемые исследования находятся 
на вершине иерархии и обеспечивают строгую доказательную базу. Исследова-
ния «случилось–проконтролировали» находятся в середине иерархии и имеют 
умеренную доказательную базу; в то время как экспертное заключение распола-
гается в самом низу иерархии, обеспечивая слабую доказательную базу. 
Результаты исследования, полученные после данного обзора, оправдали методо-
логическую строгость в традиционной иерархии доказательств.
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Специфические факторы, связанные  
со значением специалиста по охране труда:
— роль и задачи (например, обучение работ- 

ников);
— подотчётность старшему менеджеру;
— специалист по охране труда как мотор  

в сторону изменений;
— найм специалиста по охране труда  

на условиях полного рабочего времени;
— роль и задачи (например, проведение 

проверок состояния безопасности, реали- 
зация управления программой безопас- 
ности, участие в расследовании аварий, 
оборудования и соблюдения правил);

— гарантия финансирования;
— движение с соблюдением культурного 

подхода

2. Исследования с умеренной 
доказательной базой прямого значения

Рис. 3. Умеренное доказательство факторов, связанных  
с непосредственной ценностью специалистов по охране труда.

Доказательство ценности, 
связанное  

с другими переменными

Специалист в области 
безопасности

Ценность:  
снижение смертности  

и травматизма

>

>

(Hinze & Wilson, 2000), обосновать затраты на наём специалиста по безопасности 
как более эффективные, чем инвестирование в обязательства руководства в об- 
ласти безопасности (Hallowell, 2010). 
В следующем исследовании Esmaeili & Hallowell (2012) рассматривались страте-
гии по предупреждению травматизма в строительной отрасли. Установили, что 
наём менеджера по безопасности в штат был одним из трёх наиболее редких но- 
вовведений. Они пришли к выводу, что отрасль достигла точки насыщения в 
сфере улучшений, которые связаны с наймом менеджера по безопасности и тре- 
бует очередных новшеств. Исследование методов управления, способствующих 
созданию безопасной рабочей среды в 62 больницах в отрасли здравоохранения 
США, выявило, что наличие специалиста в области безопасности и охраны труда 
не оказало влияния на уровень травматизма (Vredenburgh, 2002). В связи с этим 
Vredenburgh предполагает, что специалисты по охране труда должны находиться 
на «управленческом уровне классификации».
Оценочное исследование, проведённое в Нидерландах, охватывало 17 проектов 
из 29 компаний в различных секторах промышленности (Hale, Guldenmund, van 
Loenhout & Oh, 2010, см. также Guldenmund & Hale, 2012; Guldenmund, Hale, van 
Loenhout & Oh, 2008; Hale, Jacobs & Oor, 2010). Исследование показало, что специ- 
алисты по охране труда играют ключевую роль в успешном внедрении инициа-
тив в области безопасности. Hale et al. (2010) обнаружил, что отличительный фак- 
тор успешного мероприятия заключался в личной энергии и инициативе специ-
алиста по безопасности, который был «активным мотором для реализации изме-
нений». А когда интервенции не были движимы этими «моторами», результаты 
от реализации инициатив в области безопасности были в пять раз ниже. Резуль-
таты этих исследований представлены на рис. 3.

гического качества с использованием парных компаний с более высоким и низ- 
ким уровнем аварийности (Cleveland et al., 1978, Cohen, 1977; Smith et al., 1978). 
Во-вторых, исследования слабого методологического качества, которые факти-
чески опираются на примеры всех компаний в конкретной отрасли промышлен- 
ности (наиболее часто в строительной отрасли). Эти исследования затрагивают 
широкий диапазон факторов безопасности, связанных со снижением травмати-
зма (см., например, Jaselskis, Anderson & Russell, 1996). Исключением является ис- 
следование, проведённое во всех отраслях промышленности в Нидерландах (Ha- 
le, Guldenmund, van Loenhout & Oh, 2010). Оставив в стороне вопросы, связанные 
с различным методологическим качеством, эта группа исследований представля- 
ет умеренную доказательную базу прямого значения, где доказательства ценно-
сти моделируются с помощью других переменных.

3.2.1 Исследование выбранных пар компаний с высоким и низким показателем ава-
рийности   Основополагающая работа в этой области была проведена Националь- 
ным Институтом профессиональной безопасности и охраны труда (NIOSH) в 
США, включающая три исследования, которые начались в 1974 г. (Cleveland et 
al., 1979; Cohen, 1977; Smith et al., 1978). Целью этого трёхфазного исследования 
было определение факторов успешной программы по обеспечению безопаснос- 
ти. Исследования опирались на шесть предварительных исследований, проведён- 
ных в 1964 году. В резюме этих ранних исследований Cohen (1977) выделил де- 
вять общих факторов, связанных с показателями безопасности. Фактор «обяза-
тельства руководства» включал подкатегорию «служащий в области безопасно-
сти имеет высокий кадровый ранг». 
Из шести предыдущих исследований четыре позиционируют персонал в облас- 
ти безопасности как один фактор, связанный с хорошими показателями безопас- 
ности. Например, исследование Davis & Stahl (Цит. по: Cohen, 1977), касалось 
практических программ безопасности в 12 угольных шахтах, которые заслужи-
ли награды за сокращение производственного травматизма. Исследование пока- 
зало, что ежедневное взаимодействие между «чиновниками в области безопас-
ности», руководителями и работниками считается наиболее важным в их усили-
ях по снижению травматизма. Кроме того, служащий в области безопасности 
подчиняется непосредственно диспетчеру шахты, что стало существенным фак- 
тором. Из этих шести ранних исследований, исследование Shafai-Sahrai (Цит. 
по: Cohen, 1977) было использовано в качестве основы для исследования NIOSH 
с целью проверки и развития результатов Shafai-Sahrai.
Подводя итоги исследованию NIOSH, Cohen (1977) установил, что одним из вось- 
ми факторов, связанных с низким уровнем аварийности компаний, была при-
верженность руководства к «рангу и статусу офицера по безопасности в органи- 
зации».

3.2.2 Исследование образца компаний в пределах отрасли или всех секторов про-
мышленности и показатели травматизма   Этой группой исследований было уста- 
новлено, что наём специалиста в области безопасности и охраны труда является 
одним из ряда факторов управления безопасностью, связанных со снижением 
показателей травматизма. Исследования показали также эффективность подот-
чётности специалиста по безопасности старшему руководству (Abudayyeh, 
Fredericks, Butt & Shaar, 2006;Findley, 2004; Hallowell & Calhoun, 2011; McDonald et 
al., 2009). И наоборот, в других исследованиях не удалось позиционировать наём 
специалиста по безопасности в качестве фактора, связанного с эффективностью 
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Специфические факторы, связанные с ролью 
специалиста по охране труда в рамках 
позитивного влияния на климат безопасности:
— статус сотрудника службы безопасности;
— авторитет офицера по безопасности, 

соблюдение правил техники безопасности; 
— наём менеджера по безопасности

3. Исследование с умеренной 
доказательной базой и логически 

выведенным значением

Рис. 4. Умеренное доказательство факторов, 
относящихся к полученному значению специалистов 
по охране труда.

Доказательство ценности, 
связанное с другими 

переменными

Специалист в области 
безопасности

Ценность:  
снижение смертности  

и травматизма

>

> (Hopkins, 2007; IOSH, 2012; Mearns, Whitaker & Flin, 2001; Minnick, 2013), не имея 
при этом чёткого представления о том, кому должен подчиняться специалист по 
безопасности. Обследование заработной платы и отношений, организованное 
IOSH (2012) среди 3939 специалистов по охране труда под названием «Цена без- 
опасности и охраны труда», выявило, что 55% специалистов по охране труда под- 
чиняются напрямую совету директоров. Однако тревожит тот факт, что опрос 
специалистов показал также, что у респондентов не получилось сформулировать 
ценность предлагаемых ими мер в вопросах безопасности. Этот вывод подтвер- 
ждается исследованием австралийских руководителей (Australian Chief Executive 
Officers) (Peter Wager & Associates, 2010), а также исследованием возвращения ин- 
вестиций в безопасность и защиту окружающей среды в США (BLR, 2006). 
Специалист по охране труда не застрахован от подобной критики и берёт на се- 
бя ответственность за пропаганду своей роли в процессе деловых дискуссий по 
безопасности (см, например, Byrne, 2013; Hill, 2006; Veltri, 1992; Veltri et al., 2007; 
Veltri et al., 2013 и Williamson et al.). Аргументация вопросов бизнеса в ракурсе 
безопасности и охраны труда предусматривает применение анализа затрат и вы- 
год (см., например, Behm, Veltriand Kleinsorge, 2004; Deshkar, 2010). Действитель- 
но, необходимость оценки значимости функции безопасности для бизнеса была 
признана около 20 лет назад Veltri (1992), который предложил концептуальную 
модель для оценки функции в этой области. Veltri утверждал, что специалисты по 
охране труда должны демонстрировать стратегическую ценность того, что они 
делают. Вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на соответствии 
нормативным требованиям, Veltri утверждал, что специалисты должны способс-
твовать производительности и эффективности бизнеса.
Мнимая неспособность специалистов по охране труда сформулировать ценность 
безопасности для бизнеса ставит под вопрос обеспеченность образовательных 
программ для специалистов в области безопасности и охраны труда компетенци- 
ями, необходимыми для выполнения профессиональных функций. Компетенции 
специалиста по охране труда были предметом догадок (см., например, Blair, 2000; 
Chang et al., 2012; Leemann, 2005). 
Leemann предложил матрицу, демонстрирующую отношения между ролями спе- 
циалистов по охране труда, их функциями и компетенциями, связывая их с клю- 
чевыми компетенциями и конечными продуктами организации. Интересным 
стало включение в эти рамки межличностных навыков специалистов по охране 
труда. Но Pryor (2014) в обосновании изучения стратегического влияния специа-
листов по безопасности в Австралии доказала, что доверие стало для них цент-
ральным аспектом и они способны оказывать влияние на принятие стратегичес-
ких решений высшего руководства. Хотя рамки Leemann и Pryor очень поверх-
ностно демонстрируют ценность специалиста по охране труда, картина начина-
ет складываться, когда специалист, имеющий высокий статус (власть), только 
выигрывает от расширения своей роли и функций дополнительными деловыми 
компетенциями (знания бизнеса) и набором личных качеств (влияние).
Третья группа исследований занимается изучением роли и задач и функций спе- 
циалиста по охране труда, но сквозь призму их корреляции с ценностью, кото-
рую они могут (или не могут) добавить (Borys, Else, Pryor & Sawyer, 2006; Brun & 
Loiselle, 2002; DeJoy, 1993; Hale & Ytrehus, 2004). Роль специалиста по охране труда 
описывается по-разному, например, как «политически реагирующий навигатор» 
(Broberg & Hermund, 2004; Olsen, 2012), «агент изменений» (см., например, Brown 
& Larson, 1998; Brun & Loiselle, 2002; Hasle & Jensen, 2006; Hill, 2006; Limborg, 1995; 
Swuste & Arnoldy, 2003) или «агент по соблюдению» (Hopkins, 2007).

3.3 Исследования с умеренной доказательной базой с предполагаемыми значениями, 
где доказательства ценности моделируются с помощью других переменных   Неко-
торые исследования культуры безопасности показывают, что компании, нанима- 
ющие специалистов в области безопасности, имеют более высокие показатели 
климата безопасности, а с ними связан низкий уровень травматизма (Cameron & 
Duff, 2007; Smith & Wadsworth, 2009a; Smith & Wadsworth, 2009b; Wu, Lin & Shiau, 
2010; Wu, Liu & Lu, 2007; Zohar, 1980). В Великобритании изучение культуры без- 
опасности было проведено Smith & Wadsworth (2009a) под эгидой IOSH, которая 
исследовала взаимосвязь между культурой безопасности, компетентностью в 
данной области и эффективностью охраны труда. Исследование показало значи- 
тельную связь между «предпочтительной» культурой безопасности и улучшени-
ем показателей безопасности. Smith & Wadsworth (2009b) обнаружили также от- 
сутствие зависимости эффективности охраны труда от рекомендаций специали- 
ста по охране труда и признали то, что «отношения между рекомендациями и 
эффективностью являются достаточно сложными и не совсем понятными». 
Они обнаружили, что «пониженная эффективность корпоративной безопасно-
сти была связана с высокой компетентностью специалистов по безопасности» 
(Smith & Wadsworth, 2009a), что на первый взгляд является отрицательным пока-
зателем в отношении ценности хорошо подготовленных специалистов в данной 
области. При анализе этого вывода, однако, учёные предполагают, что высоко-
квалифицированные специалисты по охране труда наиболее востребованы в от- 
раслях промышленности, связанных с высоким производственным риском. 
Результаты исследования трудно интерпретировать без чёткого примера в отно- 
шении специалистов по безопасности. В результате выводы и способ их интер-
претации остаются неясными.
Результаты данных исследований представлены на рис. 4.

3.4 Исследования со слабой доказательной базой прямого значения и с учётом мне- 
ния экспертов   Есть ряд исследований, которые получили неожиданные резуль-
таты, и выводы которых часто трудно интерпретировать для взаимосвязи между 
специалистом по охране труда и его ценностью. Действительно, некоторые из 
этих исследований, на первый взгляд, обнаружили отрицательную связь между 
специалистом по охране труда и его ценностью (Mearns, Whitaker & Flin, 2001; 
Shannon, Mayr & Haines,1997).
Вторая группа исследований и мнений экспертов рассматривает статус специа-
листов по охране труда или уровень тех, кому они отчитываются, и их ценность 
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4. Исследования со слабой 
доказательной базой прямого значения 

и с учётом мнения экспертов

Факторы, которые предположительно связаны  
с ценностью специалиста по безопасности:
— подчинение (статус);
— знание менеджмента и состава затрат  

в области безопасности;
—действия, например, реализация системного 

подхода к управлению системой безопас- 
ности, надёжный источник информации

Рис. 5. Слабое доказательство факторов, связанных 
с непосредственной ценностью специалистов  
по охране труда.

Специалист в области 
безопасности

Ценность:  
снижение смертности  

и травматизма

Рис. 6. Пирамида ценностей: пересмотр концепции взаимо- 
отношения между специалистом в области безопасности и охраны 
труда и его ценностью для бизнеса.

A. Потенциал для создания  
ценностей бизнеса снизу вверх

B. Фактическая поддержка области 
охраны труда и специалистов 
сверху вниз — A зависит от B

Кодекс знаний по охране труда

Специалист по безопасности

Профессиональная сертификация
Опыт

Квалификации

Роли и задачи (функции)
Персональные атрибуты
Смысловая линия подчинённости

Меньше травм и заболеваний.
Ценности бизнеса

>

>

областью научных интересов являются личные качества специалиста по охране 
труда. Исследование Pryor (2014) предполагает, что смысловая линия подчинён-
ности, роль и задачи, квалификация специалиста будет эффективной лишь в той 
степени, в которой специалисты по безопасности являются влиятельными высо- 
копоставленными должностными лицами, принимающими решения. И наобо-
рот, специалисты, которым не хватает личных навыков для взаимодействия со 
старшими менеджерами, может быть, упускают возможность увеличения своей 
ценности независимо от своих знаний и навыков. Это область, которая требует 
дальнейших исследований.
На основе этого обзора литературы взаимосвязь между ценностью специалистов 
в области безопасности и охраны труда и ценностью бизнеса концептуализиру-
ется как пирамида ценности (рис. 6) с прочной доказательной базой, в соотноше- 
нии со значениями элементов пирамиды ценностей в таблице.

Цель настоящего исследования заключалась в проведении обзора литературы и 
изучении фактических данных в поддержку предложений по оценке специали-
стов по охране труда, поиск ответов на три вопроса:
1. Какие есть доказательства того, что специалисты по охране труда повышают 

эффективность промышленной безопасности и охраны труда организации?
 В строительной отрасли есть убедительные доказательства, что приём на ра- 

боту штатных специалистов по охране труда приводит к снижению смертно- 
сти и травматизма.

2. Какие знания, навыки и способности специалистов по охране труда могут по- 
влиять на эффективность системы безопасности?

 В строительной отрасли есть убедительные доказательства, что знания, навы- 
ки и способности специалистов по безопасности выражаются через квалифи- 
кацию, профессиональную аттестацию и роли и задачи, которые они выпол-
няют, что приводит к снижению смертности и травматизма.

3. Изменяется ли влияние специалиста по безопасности в зависимости от отрас- 
ли и размера организации?

 Нет никаких доказательств, что воздействие такого специалиста варьируется 
в зависимости от сектора промышленности, размера организации или уров-
ней риска.

Четвёртая группа исследований не смогла установить взаимосвязь между отрас- 
левой принадлежностью, размером организации и функциями специалиста по 
охране труда (DeJoy, 1993), а климат безопасности оценивался на основе размера 
организации и расположения (Wu, Liu & Lu, 2007).
Результаты данных исследований представлены на рис. 5.

4. дисКуссия

К настоящему времени было проведено только два 
исследования, которые представляют убедительные доказательства в поддержку 
полезности специалиста по охране труда. Эти исследования важны, поскольку 
значение такого специалиста не регламентировалось другими переменными 
или факторами, связанными со снижением показателей травматизма. Неопре-
делённость состоит в том, что все исследования, включенные в этот обзор лите-
ратуры, измеряют ценность специалиста по безопасности в условиях сокраще-
ния несчастных случаев с летальным исходом или травматизмом. Однако нет 
аналогичных исследованиий, которые изучали бы показатели заболеваемости и 
ухудшения здоровья. Это явное упущение. Кроме того, методологическое каче-
ство всех исследований ослабляет силу доказательств. 
Раннее исследование NIOSH (Cleveland et al., 1979; Cohen, 1977; Smith et al., 1978) 
представляет собой высшее методологическое качество с помощью анализа пар- 
ных компаний с высокой и низкой степенью аварийности. К сожалению, в этом 
исследовании рассматривалось значение специалистов по охране труда в качес-
тве одной из многих переменных, в результате чего изучались только умеренные 
доказательства ценности специалистов. Кроме того, данное исследование было 
проведено более сорока лет назад, и лишь в немногих исследованиях повторили 
эту идею. Эта упущенная возможность должна решиться сейчас. 
Вторым по качеству в методологическом отношении является исследование, про- 
ведённое Hale et al. (2010), где проектирование применялось до и после, но, как 
и в исследовании NIOSH, изучалась ценность специалистов по охране труда в ка- 
честве одной из многих переменных, в результате чего классифицируется предо- 
ставление только умеренной доказательной базы в отношении ценности специ-
алистов по охране труда.
Повторяющейся темой в литературе является важность, которой придаётся вы- 
сокий статус и смысловые рамки подчинённости для специалистов по охране 
труда. Хотя убедительных доказательств в поддержку этого утверждения и нет, 
распространённость этой идеи в литературе не следует упускать из виду, т. к. она 
представляет собой область для дальнейших исследований. Ещё одной новой 
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 ANNOTATION  This review of the literature was conducted by the International Network of 
Practicing Organizations in the Field of Occupational Safety and Health 
(INSHPO) with a view to reviewing the support of the value proposition for a 
specialist in the field of occupational safety and health. The article attempts to 
obtain answers to three questions:
1) what is the evidence base that a specialist in the field of safety and labor 

protection increases the effectiveness of the organization;
2) what knowledge, skills and abilities of the specialist in the field of safety 

and labor protection can be related to the effectiveness of the work;
3) whether the influence of a specialist in the field of occupational safety and 

health is different depending on the industry and the size of the 
organization.

  There is an assumption that knowledge without the possibility of influencing 
high-ranking decision-makers can have a negative impact on the sphere of 
safety and labor protection and the ability of a specialist without adding value.
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ЧИТАЕМ
>

>

охране труда, лишь два исследования привели убедительную доказательную ба- 
зу в отношении значения специалистов по охране труда в сокращении несчаст-
ных случаев со смертельным исходом и травмами. Такая находка принесла одно- 
временно разочарование и радость — разочарование из-за недостатка исследо-
ваний, посвящённых такой важной теме, а радость — потому что есть свидетель-
ства полезности специалистов по безопасности. 
Проблема, вставшая перед исследователями в области безопасности, состоит в 
необходимости совместной работы для проведения дальнейших исследований 
по этой теме, с тем чтобы усилить доказательную базу в надежде, что в будущем 
у специалистов по безопасности будет иммунитет к эффекту домино со стороны 
мировой экономики. "

6. заКлючение

Желая оправдать своё значение в организации, спе- 
циалисты по безопасности сталкиваются с ростом давления, ведь зачастую на 
первом месте стоит сокращение расходов везде, где только можно. Специалисты 
вынуждены оправдывать свою ценность, а измерить её не так просто. Единствен- 
ной целью профессии в области безопасности и охраны труда должна быть по- 
мощь организациям в поддержании безопасности и здоровья людей на рабочем 
месте. Это нравственная мера стоимости, от которой получают экономические 
выгоды как отдельные работники, так и организации и общество. В трудные эко- 
номические времена легче привести таких специалистов к маргинализации их 
роли. 
Целью литературного обзора было определение силы доказательств в поддержку 
предложения по оценке специалистов по охране труда. Хотя во многих исследо-
ваниях был изучен широкий перечень факторов управления безопасностью, свя- 
занных с лучшими показателями безопасности, в т. ч. и ролью специалиста по 
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  АННОТАЦИЯ  Рассмотрена эффективность работы государственных инспекторов труда  
при надзоре за выполнением требований трудового законодательства  
и иных нормативных правовых актов со стороны работодателей. Показано, 
что в России хоть и снижается уровень производственного травматизма, 
однако растёт доля сокрытых несчастных случаев со смертельным исходом. 
Для получения достоверной статистики по производственному травма- 
тизму необходимы исследования со стороны государства по анализу не- 
счастных случаев, не связанных с производством.
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Рис. 1. Динамика изменения  
количества хозяйствующих 
субъектов региона, приходящих- 
ся в среднем на одного госинс- 
пектора труда, и численность 
инспекторского состава госинс-
пекций труда в субъектах РФ.
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Рис. 2. Динамика изменения рас-
смотренных обращений граждан 
и принятых на личном приёме 
граждан в среднем по России, 
приходящихся на одного госинс- 
пектора труда.
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тают последние, нарушены. Это можно проследить по диаграмме, представлен-
ной на рис. 2.
Меняется и соотношение плановых и внеплановых проверок — значительный 
объём из общего числа проверок стали теперь занимать внеплановые проверки 
по соблюдению работодателями трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, а число плановых проверок неуклонно падает, что показа-
но на рис. 3.

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗ-
ВОДСТВЕ стоят достаточно остро в России: число травмированных хоть и снижа- 
ется, уровень производственного травматизма остаётся достаточно высоким, 
из-за чего государство несёт значительные потери. Важную роль в снижении 
производственного травматизма государство отводит надзорному органу Рост-
руду — именно он должен осуществлять надзор за выполнением работодателями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов.
В последние годы инспекторы Роструда работают в достаточно сложных услови- 
ях, т. к. число хозяйствующих субъектов в стране остаётся примерно одним и тем 
же, а число государственных инспекторов труда в регионах снижается из года в 
год, из-за чего возрастает нагрузка на каждого инспектора труда, что хорошо 
представлено на рис. 1. При этом характер работы инспекторов меняется: если 
раньше они проводили в основном проверки предприятий и организаций, то 
сегодня большую часть времени занимает работа с поступившими в инспекцию 
труда заявлениями работников и личный приём работников, чьи права, как счи- 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
гОСУДАРСТВЕННОгО НАДЗОРА

ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА В РОССИИ

2 / 2 0 1 8 	 б е з о п а с н о с т ь 	 и 	 о х р а н а 	 т р у д а 	 > c o l o n 	 D ow n1 61 62 / 2 0 1 8 	 б е з о п а с н о с т ь 	 и 	 о х р а н а 	 т р у д а 	 п р о б л е мы 	 у п р а в л е н и я



Рис. 3. Число проверок, прове-
дённых инспекторами Роструда 
по соблюдению работодателями 
трудового законодательства  
и иных нормативных правовых 
актов.
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Рис. 4. Выявлено нарушений 
трудового законодательства.
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Рис. 5. Число сокрытых несчаст-
ных случаев, которые расследо-
вали инспектора Роструда.
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В 2017 году при проведении всех надзорных мероприятий и при расследовании 
несчастных случаев на производстве в России официально было выявлено свы- 
ше 462,2 тыс. нарушений трудового законодательства. Согласно представлен-
ной Рострудом статистике [2], число выявленных нарушений снижается, как по- 
казано на рис. 4, однако число нарушений, выявленных одним государственным 
инспектором труда за год, остаётся практически тем же.
Данная статистика говорит о том, что снижение выявленных нарушений трудо-
вого законодательства в целом по стране связано не с улучшением охраны труда 
на предприятиях, а с уменьшением численности инспекторского состава (рис. 1), 
при этом число выявленных нарушений в среднем одним инспектором практи-
чески остаётся на одном уровне. Это говорит о том, что интенсивность работы 
инспектора по выявлению нарушений трудового законодательства не изменяет- 
ся, а перед самой инспекцией Роструда стоят в регионах немалые проблемы [5].

Официальная статистика показывает, что в Российской Федерации имеется тен- 
денция снижения уровня общего производственного травматизма [3], однако это 
не отражает реального состояния дел, что связано с рядом факторов.
До введения в действие Федерального закона № 421-ФЗ [6] о повышении ответ-
ственности за невыполнение требований охраны труда работодатели скрывали 
несчастные случаи у себя на производстве. На рис. 5 показано число сокрытых 
несчастных случаев, расследованных инспекторами Роструда, в том числе и со 
смертельным исходом [1, 2, 7].

И хотя по представленной Рострудом статистике общее число сокрытых несча-
стных случаев на производстве вроде бы и снижается, если проанализировать 
процент сокрытых несчастных случаев со смертельным исходом (рис. 6), то кар- 
тина меняется на противоположную. В 2017 году из каждых пяти несчастных 
случаев на производстве один был скрыт работодателем.
После того, как в 2015 году вступил в действие закон [6], мы до сих пор не распо-
лагаем официальной статистикой, насколько увеличилось или же уменьшилось 
число сокрытых несчастных случаев на производстве и как этот закон повлиял 
на поведение работодателей.

При этом надо отметить, что бо�льшая часть внеплановых проверок проходила по 
заявлениям граждан. Так, в 2017 году они составили 81,2% от общего числа про- 
ведённых инспекторами проверок. Всё это говорит о том, что на предприятиях и 
в организациях не всё благополучно с обеспечением требований охраны труда 
и выполнением трудового законодательства, — вот почему так много жалоб со 
стороны работников.
Плановые проверки в то же время не дают основания полагать, что на предпри-
ятии всё было хорошо с охраной труда ещё до проверки. Зная заранее о провер-
ке, работодатель готовится к ней, что позволяет ему навести порядок в области 
охраны труда в своих стенах, и это является положительной стороной плановых 
проверок. Однако достаточно много предприятий уходят от них путём самолик-
видации. В 2017 году из 14 317 запланированных проверок 468 были отменены, 
что составило 3,3%. А если учесть, что из 6,38 млн хозяйствующих субъектов в 
2017 году было проверено только около 149 тысяч, что составляет 2,3%, то основ-
ная их масса не подвергается проверкам инспекторами Роструда [4]. И можно 
лишь предполагать, как обстоят дела с охраной труда и производственным трав- 
матизмом на этих предприятиях. Реальное состояние дел в основном может дать 
только внеплановая проверка, когда анализируется реальная обстановка.
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Однако какую долю составляют случаи, не признанные производственными по 
отношению к признанными производственными, Роструд не приводит. Напри-
мер, в Томской области в 2012 году, по данным государственной инспекции тру- 
да, произошло 32 несчастных случая со смертельным исходом, однако только 16 
из них были признаны производственными, — остальные 16 случаев не были 
признаны таковыми по целому ряду причин.
До настоящего времени нет достоверной статистики, связано или нет общее за- 
болевание работника с характером его работы, а эта доля, как было показано вы- 
ше, может достигать и 100%. Все это говорит о том, что необходимы исследования 
по этим вопросам на уровне государства. "

Если коснуться статистики несчастных случаев со смертельным исходом на про- 
изводстве, здесь нет полной ясности. Впервые в 2017 году в своём докладе [2] 
Роструд привёл статистику анализа смертельных несчастных случаев, которые 
по результатам расследования были квалифицированы как не связанные с про- 
изводством. Было установлено, что основной причиной квалификации несчаст-
ных случаев со смертельным исходом как не связанных с производством явилась 
смерть работников вследствие общего заболевания, что составило 84%.

1 82 / 2 0 1 8 	 б е з о п а с н о с т ь 	 и 	 о х р а н а 	 т р у д а 	 п р о б л е мы 	 у п р а в л е н и я



УДК 331.45

О. В. УСИКОВА  "

инженер кафедры техносферной безопасности 
Фгбоу Во «Сибирский государственный университет 
геосистем и технологий» E-mail: o.v.usikova@yandex.ru

  АННОТАЦИЯ  Статья посвящена раскрытию сущности одного из принципов экономического 
обеспечения охраны труда — частно-государственного партнёрства. 
Приведён механизм партнёрства и обоснованы социально-экономические 
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ственного партнёрства в рамках обоснования принципов экономического обес- 
печения трудоохранных мероприятий [1].
Данная статья направлена на развитие одного из основных вариантов частно-го- 
сударственного партнёрства между работодателем и государственными органа-
ми исполнительной власти. Предлагаемый вариант представляет собой интегра-
цию деятельности организаций сектора малого бизнеса с учебным процессом го- 
сударственных вузов, выпускающих специалистов по охране труда (направле-
ния подготовки «Техносферная безопасность», «Безопасность жизнедеятельно-
сти в техносфере» и аналогичные) посредством реализации программы улучше-
ния условий труда в секторе малого бизнеса. В последнее время вопросы такой 
интеграции учебного процесса и развития сектора реального бизнеса весьма ак- 
туальны.
В нашем случае предлагается рассматривать процесс интеграции образования по 
направлению подготовки «Техносферная безопасность» с сектором малого биз- 
неса Новосибирской области (далее — НСО). По данным Новосибирскстата, в 
2017 году в секторе малого бизнеса осуществляли свою деятельность на терри-
тории области 81 415 человек, а среднесписочная численность составляла около 
211 633 человека. Отдельно выделим те виды экономической детальности, кото-
рые демонстрируют ежегодные высокие показатели производственного травма- 
тизма, подтверждаемые ежегодными статистическими бюллетенями о травма-
тизме в области и докладами регионального Министерства труда, занятости и 
трудовых ресурсов. Так, на обрабатывающие производства приходится 39,4% 
пострадавших, сельское хозяйство — 21%, транспорт и связь — 15%, строительс-
тво — 10%. [3]. При этом, как и на территории Российской Федерации, уровень 
смертельного травматизма в секторе малого бизнеса превышает аналогичные 
показатели среднего и крупного бизнеса. Так, в 2016 году показатель частоты 
производственного травматизма со смертельным исходом в секторе малого биз- 
неса составил 2,21 на тысячу работающих, что в 1,7 раза превысило значение 
аналогичного среднеобластного показателя. В том числе, как показывает прак-
тика государственных надзорно-контрольных мероприятий, 31,6% выявленных 
нарушений в области охраны труда относится к неудовлетворительному про-
цессу её организации: нарушение санитарно-гигиенических норм, отсутствие 
локальной документации, необеспечение работников средствами индивидуаль-
ной и коллективной защиты [4].

Еще одним негативным фактором является сокрытие несчастных случаев: при 
анализе докладов о состоянии охраны труда на территории Новосибирской обла- 
сти было выявлено расхождение в статистике погибших на производстве: по 
данным Новосибирскстата — 25 человек, по данным Государственной инспек-
ции труда (далее — ГИТ) — 38 человек. Расхождение — 13 погибших работников, 
что составляет 34% процента. Такую разницу можно объяснить тем, что, скорее 
всего, это сокрытые несчастные случаи, которые выявляются ГИТ и расследуют- 
ся постфактум и не подаются в статистической форме 7Т-травматизм.

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА рассмат 
ривается несколько вариантов партнёрства — социальное партнёрство между 
работником и работодателем и частно-государственное партнёрство (далее — 
ЧГП) между работодателем и органами исполнительной власти. Под социальным 
партнёрством принято понимать взаимоотношения работника и работодателя 
через избранных представителей, таких как профсоюз работников, уполномо-
ченный по охране руда работник или же комиссии по охране труда. На данном 
этапе развития российской экономики социальному партнёрству в области охра- 
ны труда отведено особое место и его механизмы достаточно обширно рассмот-
рены авторами и исследователями данной области. 
В свою очередь, хотелось бы обратить внимание на второй вид партнёрства, ведь 
немаловажным аспектом является отношение органов государственной власти к 
обеспечению безопасных условий труда на рабочих местах и их вклад при фор- 
мировании таких условий в организациях и на предприятиях. В связи с этим ра- 
нее автором были рассмотрены в обобщённом виде три варианта частно-государ- 

РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПА
«ЧАСТНО-гОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПАРТНЁРСТВО»

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
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> Функции участников частно-государственного партнёрства:
— заказчик осуществляет функцию материального обеспечения данного парт-

нёрства в виде предполагаемых стипендий исполнителям или материального 
поощрения по итогам работы; осуществляет прием заявок от получателей та- 
кого партнёрства или же формирует список организаций, которым необходи- 
мо предложить партнёрство ( по результатам статистической информации 
или запроса в ГИТ региона о фактах регулярных нарушений трудоохранного 
законодательства конкретными организациями и предприятиями);

— исполнитель посредством формирования студенческих активных групп под 
руководством опытных специалистов (ведущих преподавателей) осуществля- 
ет функцию управления охраной труда, в т. ч. аутсорсинг при полном отсутс-
твии организации охраны труда или её аудит с дальнейшими действиями по 
корректировке состояния охраны труда. Таким образом, студенты могут раз- 
работать для организаций и предприятий малого бизнеса основную докумен-
тацию, такую как Положение о системе управления охраной труда, Положе-
ние о политике в области охраны труда, инструкции по охране труда, основ-
ные приказы и т. д. Также они могут обеспечить организацию проведения 
медосмотра, специальной оценки условий труда, закупку СИЗ и СКЗ, основ-
ной требуемой литературы, программного обеспечения в этой области, про- 
ведение оценки состояния охраны труда (анализ производственного травма-
тизма и профзаболеваемости); способствуют внедрению технологий береж-
ливого производства (lean-технологий), в основе которых лежат требования 
эргономики. Могут выполнить аудит действующей системы управления охра- 
ны труда с последующими рекомендациями и корректирующими действиями. 
Все перечисленные процессы не потребуют от работодателя в отношении 
студентов никакого денежного обеспечения;

— получатель подаёт заявки заказчику или непосредственно исполнителю для 
осуществления ЧГП в области охраны труда; реализует выполнение государ-
ственных нормативных требований охраны труда в соответствии с трудоох-
ранным законодательством.

Таким образом, происходит интеграция образовательного процесса с бизнес-
средой субъекта Федерации. Преимущества такого варианта частно-государст- 
венного партнёрства очевидны и представлены ниже.
Обеспечиваемые преимущества:
— повышение уровня грамотности и опытности студентов, увеличение вероят-

ности их трудоустройства по профессиональному направлению;
— повышение привлекательности высших учебных заведений, реализующих 

частно-государственное партнёрство, для абитуриентов;
— повышение уровня законодательной и экономической грамотности работода- 

телей;
— обеспечение выполнения государственных нормативных требований охраны 

труда;
— снижение уровня профзаболеваний и травматизма на производстве;
— обеспечение профессионального риска на приемлемом уровне в соответст-

вии с требованиями программы нулевого травматизма;
— повышение социально-экономической привлекательности охраны труда;
— продвижение культуры безопасного труда и безопасной производственной 

деятельности, непрерывная пропаганда трудоохранной культуры и её прин-
ципов;

Проблему расхождения статистических данных отмечал в своё время Б. Г. Збыш-
ко [5]. К тому же практика учебно-образовательного процесса показывает, что 
есть большое количество организаций с неудовлетворительным состоянием 
обеспечения охраны труда, в т. ч. халатным отношением к несчастным случаям 
на производстве. Поэтому создание государственных (региональных) программ 
по реализации помощи в организации охраны труда в секторе малого бизнеса 
могло бы стать одним из инструментов государственного управления охраной 
труда.
Целью такого партнёрства является трёхсторонняя практическая выгода: сту-
денты (обучающиеся) получают возможность развития практических навыков и 
компетенций; организации и предприятия обеспечивают выполнение государс-
твенных нормативных требований охраны труда, снижая тем самым вероятность 
несчастных случаев и профзаболеваний; государство получает квалифицирован- 
ных работников и снижение потерь ВВП. В графическом виде программа была 
представлена в источниках [1, 2].

Заказчиком в области частно-государственного партнёрства на федеральном 
уровне может выступать как Правительство РФ (в частности, Министерство на- 
уки и высшего образования или Министерство труда и социальной защиты), на 
региональном — правительство субъекта (министерство труда и социального 
развития или министерство образования субъекта Федерации), на муниципаль-
ном уровне — администрация города. В нашем случае в качестве заказчика пред- 
полагается министерство труда и занятости Новосибирской области.
Исполнителем выступает профильный вуз, выпускающий студентов по направ-
лениям подготовки «Техносферная безопасность», «Безопасность труда», «Без-
опасность технологических процессов и производств». В НСО есть несколько 
таких вузов, в т. ч. и Сибирский госуниверситет геосистем и технологий.
Получателем (можно сказать, и выгодоприобретателем) такого взаимодействия 
являются организации сферы малого и микробизнеса, которые, как было отме-
чено ранее, имеют в области охраны труда послабление со стороны государства 
в виде отсроченных проверок государственных контролирующих органов в тече- 
ние трёх лет после создания, что регулируется федеральным законом № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля…». Таким образом, работодатель 
может преднамеренно не выполнять государственные нормативные требования 
охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и т. д., исходя из 
экономии денежных средств или ненадлежащего отношения к сохранению жиз- 
ни и здоровья работников.

Повторим: уровень производственного травматизма с летальным исходом в дан- 
ном секторе экономике на протяжении последних пяти лет как по стране, так и 
по НСО превышает практически в два раза те же показатели в среднем и круп-
ном бизнесе. К тому же есть и ещё одна проблема — преднамеренное банкротст- 
во или закрытие организации/предприятия с дальнейшей их реорганизацией и 
функционированием. В таком случае удаётся избежать проверки и, как следст-
вие, государственные нормативные требования безопасности труда скорее все- 
го не обеспечиваются. Однако с ужесточением законодательства по процедуре 
банкротства ситуация изменилась, и поэтому необходимо в течение первых 
трёх лет существования организации или предприятия наладить функциониро-
вание системы управления охраной труда.
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> — увеличение экономической эффективности производственной деятельности 
организаций и предприятий;

— обеспечение роста производительности труда за счет улучшения состояния 
условий и охраны труда, в т. ч. внедрения методов бережливого производства 
или эргономических программ;

— снижение потерь фонда рабочего времени за счёт снижения показателей 
травматизма и профзаболеваемости;

— снижение вероятности сокрытия несчастных случаев на производстве;
— уменьшение вынужденных затрат у работодателя, связанных с дополнитель-

ными взносами в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 
доплатами за вредные условия труда при проведении СОУТ;

— уменьшение вероятности возникновения ранней инвалидности и сокращение 
связанного с ней пенсионного обеспечения,

— снижение затрат ФСС РФ, связанных с несчастными случаями и профессио-
нальными заболеваниями;

— улучшение качества трудовой жизни населения, работающего в сфере малого 
и микробизнеса;

— снижение потерь валового внутреннего продукта страны.

Исходя из обеспечиваемых преимуществ, можно сделать вывод о выгоде такого 
партнёрства для всех его участников. Неоспоримым фактом является то, что 
частно-государственное партнёрство в таком виде способствует продвижению 
культуры безопасности и охраны труда, пропаганде безопасных условий труда и 
ценности жизни и здоровья работающего населения. "
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труда. Особое внимание уделено методологии образования новых русско- 
язычных терминов и формулировке правильного изложения основных 
требований международных стандартов в российских нормативных доку- 
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охрана труда

>

выданье, а культивируемое ILO / МОТ — Международной организацией труда 
Руководство ILO-OSH 2001?
Поясняю для тех, кто по разным обстоятельствам оказался обделённым инфор-
мацией и не читал мои ранее вышедшие в свет статьи и учебники о том, что 
OHSAS 18001 редакции 1999 года вообще не стандарт, а отвергнутый в 1996 году 
ISO / ИСО (Международной организацией по стандартизации) проект стандарта 
ISO 18001, который был официально передан ISO для доработки в Международ-
ную организацию труда (ILO). Одновременно ряд ведущих сертификаторов и ау- 
диторов договорились между собой и решили использовать свою версию проек- 
та для единообразия и унификации их подхода к аудиту систем управления охра- 
ной труда и/или к сертификации этих систем (вместе с системами управления 
качеством и окружающей средой либо отдельно), и только. Об этом говорит и его 
странное для стандартов ИСО и относительно трудно переводимое на русский 
язык название Occupational Health and Safety Assessment Serious, и то, что в его 
названии стоит особая форма требований — specification, которая всем англого-
ворящим лицам публично сообщает, что это технические требования, а не юри- 
дические, они изначально добровольны, а сам OHSAS не что иное, как Voluntary 
Programme (добровольная программа). При этом русскоговорящие поклонники 
и промоутеры OHSAS с восторгом религиозного заклинания говорили с приды-
ханием благоговения: «Вы должны понимать! Это не стандарт, это специфика-
ция!» Как будто это иностранное слово русского языка что-то русскому человеку 
объясняет! Передать их интонации словами просто невозможно, это были эмо- 
ции поклонения западному божеству, не подкреплённые никакими аргументами 
второго (тайного) плана. «Ничего личного, только бизнес!» Для ведущих стран 
«культурного» Запада OHSAS стал «равным среди равных» — одним из многих 
конкурирующих с ним добровольных программ и национальных стандартов 
(США, Австралии, Новой Зеландии и т. п.), он стал примером для ряда развиваю- 
щихся стран и панацеей для постсоветского пространства.

Жизнь шла своим чередом, и через пять лет неспешной работы — в 2001 году — 
было опубликовано официальное международного характера Руководство МОТ- 
СУОТ по системам управления охраной труда — Guidelines for Occupational Safe- 
ty and Health Management Systems. ILO-OSH 2001. В 2003 году оно было издано 
под нашей редакцией на русском языке, а в 2007-м на основе его русскоязычной 
версии был создан межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230–2007.
Если не смотреть на мелочи, не «ловить блох на шкуре слона», то принципиаль-
ных отличий между не принятым проектом стандарта ISO 18001 — OHSAS 18001: 
1999 и принятым официальным документом ILO — ILO-OSH 2001 было три.
Во-первых, OHSAS, подражая ISO 9001 и ISO 14001, носил сугубо наднациональ-
ный характер, т. е. провозглашал требования, не оглядываясь на национальное 
законодательство. Это было хорошо для систем управления качеством, это было 

Хочешь — верь, а хочешь — проверь.
Народная мудрость

ОПУБЛИКОВАНИЕ 12 МАРТА 2018 ГОДА долгожданного 
International Standard ISO 45001:2018 Occupational health and safety management 
systems — Requirements with guidance for use означает, хотим мы этого или не  
хотим, новый этап в развитии корпоративных систем управления охраной труда 
(далее — СУОТ). Авторы стандарта прекрасно понимают эти обстоятельства,  
недаром на титуле они написали крупно то, что выделено нами вверху в начале 
статьи — международный стандарт ИСО 45001. Затем более мелким шрифтом — 
первая редакция — 2018-03. Редакций может быть много, но впервые в истории 
человечества появился первый официальный международный стандарт на кор- 
поративные системы управления охраной труда.
— Как же так? — воскликнут педанты. — А знаменитый стандарт OHSAS 18001, от 
которого все крупные российские предприятия просто млеют, как девушка на 

МЕТОДОЛОгИЯ И ТЕРМИНОЛОгИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОгО СТАНДАРТА  
ISO 45001:2018 «СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОХРАНОЙ ТРУДА. ТРЕБОВАНИЯ  
С УКАЗАНИЯМИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ»

ЧАСТЬ 1. НАЗВАНИЕ И ВВЕДЕНИЕ
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1 British Standard.
2 Часто на русском языке называе- 

мыми калькой с английского — 
системами экологического 
менеджмента.

3 Мы купили у ИСО лицензию на владение текстом стандарта и имеем пол- 
ное юридическое право использовать этот текст в некоммерческих целях.

4 Мы купили у ИСО лицензию на владение текстом стандарта и имеем пол- 
ное юридическое право использовать его в некоммерческих целях.

5 Мы предвосхитили целый ряд терминологических новаций ISO 45001 в се- 
рии межгосударственных стандартов ГОСТ 12. ССБТ, начиная с ГОСТ 
12.0.002–2014 ССБТ «Термины и определения».

>

>

Такова предыстория появления стандарта. Сегодня мы имеем этот стандарт на 
английском языке, а для внедрения нам нужен его русскоязычный вариант. На- 
стоящая статья и посвящена этой проблеме. Какая ещё проблема, берём стандарт 
и переводим! — скажет иной читатель. «Попробуйте», — ответит автор. Пробле- 
ма состоит в том, чтобы из одного официального (пусть и добровольного) доку-
мента сделать другой официальный документ, который с российским рвением 
неофитов будут использовать как обязательный с точностью до запятой.

ИТАК, ЧЕМУ ПОСВЯЩЁН СТАНДАРТ и как он должен 
называться на русском языке? Анализ введения в стандарт 3 и публикаций об 
этом стандарте убедительно показывает, что речь идёт о защите работающих от 
рисков травмирования, в том числе смертельного, а также возникновения проф- 
заболевания. Этим и занимается «охрана труда» в нашей стране, как и «охрана 
труда» в других странах, называемая, естественно, словами других языков.
Так случилось, что наша российская модель правоотношений по поводу труда от- 
личается от наиболее распространённой модели. В этой модели принято выде-
лять из разнообразия всех видов труда наёмный труд и связанные с ним соци-
альные аспекты правоотношений между нанятым и нанимателем. Именно этот, 
наёмный, труд в его важнейших социальных моментах и «охраняет» закон. К со- 
жалению, в нашей стране «охрана труда» относится не ко всем нанятым наём-
ным лицам, а только к лицам, заключившим «трудовой договор». Строго юриди-
чески это приводит к тому, что сфера действия стандарта 45001 шире, чем сфера 
действия российской охраны труда. А если учесть, что уже в своей первой фразе 
первого абзаца первого параграфа Введения 4 Стандарт говорит об охране труда 
не только любых workers — работающих (занятых трудом, трудящихся в органи-
зации или на организацию), но и вообще всех лиц, которые могут быть подвер-
жены или подвергнуты воздействию деятельности организации. Это меняет ряд 
устоявшихся подходов и традиций практики, связанной с традиционной «охра-
ной труда», особенно в нашей стране.
Заметим, что в рамках Всероссийской недели охраны труда в Сочи автору ста- 
тьи удалось внимательно выслушать длительную лекцию Чарльза Корри, одного 
из руководителей разработки стандарта ISO 45001, и побеседовать с ним в част- 
ном порядке о ряде наиболее животрепещущих проблем, связанных с внедрени- 
ем этого стандарта в практику.
Наиболее интересна была мысль, что «нам не хватило английского языка, чтобы 
адекватно отразить многообразие реальности», которую неоднократно и в лек- 
ции, и в беседе подчёркивал Ч. Корри. Мы предложили ему перейти на русский 
язык, где нами уже много лет много делается и сделано 5 для расширения необхо- 
димой лексики и терминологии. Замечу, автору статьи очень близки и понятны 
аналогичные языковые проблемы, поскольку зачастую нам так же не хватает но- 
вых чётких терминов русского языка, закреплённых желательно нормативными 
документами и вошедших в общепринятый лексический оборот (дискурс), как и 
не хватило языковых средств нашим англоговорящим коллегам — основным 
разработчикам стандарта ISO 45001.

терпимо для систем управления охраной окружающей среды, но совершенно не 
годится для охраны труда, которая в каждой стране носит исключительно свой, 
«национальный» характер. Со своей стороны ILO-OSH 2001 потребовал полнос-
тью учитывать требования национальных законодательств.
Во-вторых, OHSAS, отражая мнение буржуазных заказчиков, технократически 
подходил к процессу управления, действуя исключительно через администра-
тивный ресурс собственника, не учитывая мнение работников и не предполагая 
их участие. Этот момент OHSAS был принципиален для разработчиков, с одной 
стороны, и для представителей трудящихся в МОТ — с другой. МОТ резко возра- 
жала против этих аспектов OHSAS, поэтому ILO-OSH 2001 жёстко и последова-
тельно потребовал участия работников и их представителей в управлении охра- 
ной труда.
В-третьих, с первых же строчек OHSAS был заточён на последующую сертифи-
кацию системы управления, и именно это, а не работа самой системы оказалась 
во главе угла, что было вполне естественно, ибо OHSAS — дитя аудиторов и сер- 
тификаторов. В противоположность ему ILO-OSH 2001 практически игнорировал 
детали возможной сертификации, настаивая лишь на том, что в ILO-OSH 2001 
изложена наилучшая модель создания и функционирования системы управления 
охраной руда в условиях тесного партнёрства работодателя, его администрации 
и персонала — работников, выступающих в духе социального партнёрства и три- 
партизма. Руководство говорило: если хотите, можете сертифицировать свою 
систему, но это не главное, главное — наличие системы и обеспечение эффектив- 
ной работы системы управления!

Был и ещё один важный для англоязычных стран момент, пропадающий в других 
языках других стран. OHSAS использовал модальный глагол shall, а ILO-OSH 
2001 — иную его форму — should be. Это придавало фразам OHSAS смысл жёст-
ких требований — должен, обязан, а фразам ILO-OSH 2001, посвящённым тем же 
вопросам, иной смысл, более близкий к стилю рекомендаций, — следовало бы, 
лучше было бы.
Заметим, что типичному администрирующему топ-менеджменту предприятий 
положения OHSAS нравились больше, чем положения ILO, отсутствием необхо-
димости консультироваться с простыми рабочими и их представителями (в том 
числе профсоюзами).
Большинство этих недостатков OHSAS было устранено в 2007 году в новой вер- 
сии OHSAS 18001:2007, которой придали полностью официальный характер, ут- 
вердив как национальный (Британский) стандарт, поскольку ведущим разработ- 
чиком этого документа является Британский институт стандартов. Документ стал 
именоваться BS 1 OHSAS 18001:2007.
Прошло несколько лет, и в русле перестройки всей документации ISO по систе-
мам управления качеством и охраной природы 2 вновь встал вопрос о системах 
управления охраной труда. По политическим мотивам от старого шифра 18000 
отказались и перешли на новый — 45000, что позволило обновить («перезагру-
зить») деловые отношения с МОТ по поводу СУОТ. Проектный комитет ISO/PC 
283 «Системы управления охраной труда» активно начал работы над стандартом 
ISO 45001, который предполагалось выпустить в свет в 2016 году, но обилие заме- 
чаний (более 3000) на первоначальную редакцию проекта привело к тому, что 
стандарт 45001 проявился лишь в 2018-м.
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6 Здесь слово «ответственность» 
скорее как «обязанность», по- 
скольку исходный термин (respon-
sibility) и означает обязанность, 
влекущая ответственность или 
ответственность, вытекающая из 
обязанности.

7 Среди лиц, презрительно отрица- 
ющих термин «охрана труда», есть  
один известный автор, аббревиа- 
тура имени, отчества и фамилии 
которого совпадают с ФИО автора 
на две трети. Разница в одной бук- 
ве — автор занят Защитой трудя- 
щихся, справедливости и истины, 
а он — Апологетикой буржуазии и  
технократии, что объективно и ло- 
гично толкает его отрицать необ- 
ходимость охраны труда, а жаль 
— эта необходимость не только 
результат борьбы трудящихся 
за свои права, но и объективная 
истина.

8 Это лишний раз показывает, что нельзя весь смысл насильственно «вби- 
вать» в один и только один термин, — языковая практика шире. Кстати,  
поставленный на второе место термин stakeholder означает не только за- 
интересованного участника совместного дела, но и пайщика, акционера! 
Это путает и сужает смысл «заинтересованной стороны».

9 В этом месте возникает сложность стилистики перевода. В английском 
языке и person, и organization имеют один род и слова не меняют оконча- 
ний, а в русском требуются «который» для человека и «которая» для орга- 
низации. И вот русский текст начинает отходить от буквализма, переда- 
вая лишь смысл.

10 Заметим, что work — это и работа (наёмный труд) и частный (свободный) 
труд.

11 Истина не определяется голосованием и рождается сначала в одной 
голове, затем, распространяясь или, к несчастью, не распространяясь в 
другие головы.

12 Мы сознательно перевели английское слово control, означающее техниче- 
ское управление в смысле «контролирую ситуацию», т. е. управляю ею, 
словами «под управлением и контролем», ибо простое предложение «под 
контролем» многих толкает наблюдать и проверять, а нужно управлять!

13 Для русскоязычных постсоветских стран это привычно и обыденно, но в 
законодательстве многих стран административный персонал, занятый 
управлением, особенно топ-менеджмент, и все иные работники — две 
существенно разные категории. Заметим, что всё это уже предусмотрено 
нами в стандартах ГОСТ ССБТ.

>

>

организации существительное (предприниматель, наниматель, работодатель, 
страхователь, рискодержатель, подрядодатель и т. п.) термин «организатор про- 
изводства».
Аналогично затем мы предложили термин «организатор обучения» для различ-
ных юридических лиц, занятых организацией обучения по охране труда, а те- 
перь, скорее всего, пришла пора ввести термин «организатор СУОТ», ибо только 
так можно по-русски выразить полностью и точно то содержание, которое стан-
дарт вкладывает в термин an organization.

Затем стандарт определяет ещё одни субъект деятельности — заинтересованную  
сторону. Заинтересованной стороной — interested party (предпочтительный 
термин) или stakeholder (допускаемый термин) 8) является человек или организа-
ция, которых 9 могут затронуть решения или деятельность организатора СУОТ, 
или которые могут быть затронутыми, или которые могут почувствовать, что их 
затронули решение или деятельность организатора СУОТ.
И, наконец, наступает момент определения тех лиц, в интересах которых собст-
венно создаётся и функционирует СУОТ. Это работающий — worker 10. Именно 
так мы определили worker в ГОСТ 12.90.002–2014, преодолев бурю протестов! 11 
Заметим, что на русский язык ранее всегда переводили это слово (оно дожило до 
нас в ратифицированных документах МОТ) как «трудящийся», а сегодня стали 
неверно (если исходить из законодательства России) переводить как «работник». 
Но речь идёт о работающих по найму!
Стандарт определяет, что работающий — это лицо, выполняющее работу или 
связанные с работой действия, находящиеся под управлением и контролем 12 ор- 
ганизации. Три примечания помогают определить это важнейшее понятие.
Примечание 1 гласит: Люди выполняют работу или связанные с работой действия 
в соответствии с различными соглашениями, оплачиваемыми или неоплачивае-
мыми, регулярно или временно, время от времени или сезонно, при удобном слу- 
чае или на основе частичной занятости.
Примечание 2: «Работающие» включают в себя высшее руководство (топ-менедж- 
мент), управленческий персонал и лиц, не участвующих в управлении 13.

Обратим внимание читателя, что самая первая фраза Введения говорит о самом 
главном и гласит: 

Организация ответственна за «охрану труда» 
работающих и других лиц, подверженных воздействию 
деятельности организации. Эта ответственность 6 
включает обеспечение и защиту физического 
и духовного здоровья.

Эта фраза — написанная полностью в духе современных гуманистических запад- 
ноевропейских и международных взглядов — выводит нас из традиционно рос- 
сийского «охрана труда» с её «учётными несчастными случаями» на широкое 
поле, которому нет даже названия в русскоязычном дискурсе. Быть может, это 
поле можно было бы в угоду технократически мыслящим лицам назвать: «обес-
печение безопасности и безвредности труда и безопасности производства» 
или в другом варианте: обеспечение безопасности и безвредности трудовой де- 
ятельности работающих и безопасности производственной деятельности ор- 
ганизации (а к ней уже отнести влияние организации на третьих лиц).
Это поле много шире даже западной модели «охраны труда», но, подчеркнём в 
названии стандарта стоит «охрана труда» — occupational health and occupational 
safety.
Подчеркнём, что до тех пор, пока будет существовать наёмный труд в любых его 
формах, понятие «охрана труда» будет актуально. В русском языке за наёмный 
характер труда это отвечает слово «охрана», в английском слово occupational. Уб- 
рать эти слова, уйти в сферу чистой «безопасности», не замутнённой главным — 
обязанностью нанимателя выплатить компенсацию утраты трудоспособности 
пострадавшему на организованном нанимателем производстве — вот цель пред- 
принимателей всего мира в любых их обличиях. Как только исчезают слова об 
охране труда, сама собой исчезает и мысль о компенсациях. Вот почему, нравит- 
ся кому-то или нет 7, но «охрана труда» нужна. Как только она исчезнет, пропа- 
дёт сама потребность в системах управления охраной труда, ибо предпринима-
тель думает о прибыли, а не о сохранении «расходного материала» — физическо- 
го и психического здоровья трудоспособных работающих. И лишь вопрос: «Кто 
заплатит пострадавшему, утратившему трудоспособность?» заставляет общест- 
во и государство заниматься охраной труда и «принуждать» предпринимателей 
к СУОТ (системе управления охраной труда).

Заметим, что применительно к корпоративной СУОТ центральным термином яв- 
ляется «организация/organization». Это она создаёт и обеспечивает функциони-
рование СУОТ. Заметим, что именно с неё и начинает стандарт пояснения своей 
терминологии. Сказать, что данное стандартом определение чем-то интересно, 
нельзя — недаром оно снабжено двумя примечаниями. Всем и так понятно, чем 
применительно к СУОТ является «организация».
Кстати, термин «организация» в русскоязычной практике, в отличие от англо-
язычной, — и глагол, и существительное, что затрудняет в ряде случаев сохране-
ние смысла.
Наша практика создания нормативных документов показала, что слово «органи- 
зация» удобно оставить за процессом организации, а для избежания предложе-
ний типа «организация обучения возлагается на организацию» использовать для 
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14 Возможно, в наш лексикон вой- 
дёт и новый термин индивидуал 
— калька с английского, означаю- 
щий самозанятых физических лиц  
с их индивидуальными отношени- 
ями с организацией, для которой 
они и выполняют ту или иную ра- 
боту.

15 Дописав до конца эту фразу, автор  
до конца осознал, что в русском 
языке ему ещё более не хватает 
слов для адекватного и понятного 
большинству специалистов охра-  
ны труда перевода смысла требо- 
ваний стандарта. Для передачи 
смысла мы были вынуждены на- 
сытить его новациями и новыми 
терминами до предела.

16 Как обычно в англоязычном текс- 
те использован термин workplace,  
который отражает не столько фи- 
зическое рабочее место, рабочую  
зону (worksite), сколько юриди- 
ческое и близок к русскоязычно- 
му — место работы, а не рабочее 
место. Это значит, что речь идёт не 
о местах, а об условиях труда там, 
где человек работает, там, где он 
трудится.

17 Повреждения — это не только 
травмы, но ещё и ингаляционные 
поражения, психотравмы и т. п.  
Это всё, что происходит относи- 
тельно мгновенно и неожиданно.

18 Вопрос о правильном переводе 
этого термина мы рассмотрим не- 
сколько ниже.

>

>

Параграф третий введения (0.3) посвящён факторам успеха. Всеобщность и то- 
тальность действий по «ОТ» на всех уровнях управления для всех функций про- 
изводственной деятельности организации — вот главное условие успеха. Это ис- 
тина, известная многим.  
Но каковы слагаемые успеха?
Внедрение и обеспечение функционирования системы управления «ОТ», её 
эффективности и её способности достигнуть ожидаемых результатов зависят от 
многих ключевых факторов, которые могут включать:
a) лидерство, заинтересованность, обязательства, обязанности и ответственность 

высшего руководства,
b) развитие, лидирующее продвижение и распространение в организации выс- 

шим руководством культуры, которая поддерживает ожидаемые результаты 
системы управления «ОТ»;

c) коммуникация;
d) консультация и участие работающих, а также их представителей там, где они 

существуют;
e) распределение необходимых ресурсов, чтобы поддерживать внедрение и 

обеспечение функционирования системы управления «ОТ», её эффективно-
сти и её способности достигнуть ожидаемых результатов;

f) трудоохранная политика действий организации, которая совместима с всеоб-
щими стратегическими целями и направлением деятельности организации;

g) эффективный процесс (процессы) для идентификации опасностей, управле-
ния трудоохранными рисками и использования всех возможностей «ОТ»;

h) непрерывная оценка результатов деятельности и мониторинг системы управ- 
ления «ОТ», чтобы улучшить трудоохранную работу;

i) интеграция системы управления «ОТ» в бизнес-процессы организации;
j) цели «ОТ» организации, которые соответствуют трудоохранной политике и 

учитывают опасности, трудоохранные риски и возможности «ОТ» организа-
ции;

k) соответствие внедрения и обеспечения функционирования системы управле- 
ния «ОТ», её эффективности и её способности достигнуть ожидаемых резуль- 
татов законодательных и другим требованиям.

Очень интересен и откровенно правдив следующий абзац:
Демонстрация успешного внедрения стандарта может использоваться организа- 
цией, чтобы дать гарантию работающим и другим заинтересованным сторонам, 
что существует эффективная система управления «ОТ». Принятие СУОТ, одна- 
ко, само по себе не гарантирует профилактику связанных с работой поврежде-
ний и заболеваний, предоставление безопасных и безвредных рабочих мест и 
улучшенной работы «ОТ».
Уровень детальности, сложности, степени зарегистрированной информации и 
ресурсов требует гарантированно обеспечить успех системы управления «ОТ» в 
организации, зависящий от ряда факторов, таких как:
— содержательная сущность (так называемый контекст) организации (напри-

мер, число работающих, размер, география местонахождения, культура, зако- 
нодательные и иные требования);

— масштабность системы управления «ОТ» организации;
— природа деятельности организации и связанных с нею трудохранных рисков.

Примечание 3: Работа или связанные с работой действия, выполненные под уп- 
равлением и контролем организации, могут быть выполнены: персоналом, наня-
тым организацией, персоналом внешних поставщиков услуг и подрядчиков, фи- 
зическими лицами, работающими индивидуально  14, «заёмными трудящимися», 
поставляемыми агентствами занятости, и другими людьми, работа или действия 
связанные с работой которых управляются и контролируются в той или иной 
мере организацией, исходя из её содержательной сущности  15.

Определив субъектов деятельности в сфере охраны труда и шире — в сфере без- 
опасности и безвредности всей деятельности организации (применительно к 
людям, задействованным в этой деятельности, но не являющимся покупателями 
товаров или услуг организации), мы естественно переходим к решению вопроса: 
а что должна делать СУОТ? Для этого рассмотрим второй абзац Введения стан-
дарта.
Он говорит о том, что система управления охраной труда должна обеспечивать 
безопасные и безвредные для здоровья рабочие места  16 (по сути — условия тру- 
да) и предупреждать связанные с работой повреждения  17 или заболевания, а так- 
же должна стремиться к постоянному совершенствованию всей этой работы.
Этот абзац интересен ещё и тем, что именно в нём Стандарт начинает строгое 
использование аббревиатуры OH&S — Occupational Health and Safety  18 — как не- 
коего нового «термина», «ярлыка» для всей сферы действия системы управле-
ния.
И пусть, возможно, он не совсем точен для рассматриваемых проблем в разных 
странах, без его использования передать смысл требований стандарта практиче- 
ски невозможно. Мы будет использовать его либо в виде «ОТ», либо в виде при- 
лагательного «трудоохранный».
Второй параграф Введения посвящён целям СУ«ОТ». Приведём первую фразу 
на языке оригинала: The purpose of an OH&S management system is to provide a 
framework for managing OH&S risks and opportunities. Она чётко показывает слож- 
ности в передаче нюансов изложения смысла. Основное назначение СУ«ОТ» — 
обеспечить основы для управления трудоохранными рисками и обстоятельства-
ми. Это понятно. А что не совсем ясно, то составит «задачу на дом» читателю: оп- 
ределите (русский и английский текст эквивалентны) — прилагательное «трудо- 
охранный» относится только к рискам (неблагоприятным случайным обстоятель- 
ствам) или также к opportunities — благоприятным обстоятельствам? По нашему 
мнению, к обоим, ибо смысл сочетания risks and opportunities в том, что речь идёт 
обо всех обстоятельствах функционирования всей сферы «ОТ».

И ещё. Разработчики прекрасно понимают существование цепочки разноплано- 
вых и разноуровневых событий в сфере охраны труда, а потому стремятся «заду- 
шить в зародыше» проблему выплаты компенсаций пострадавшему (правила ко- 
торых сильно варьируются от страны к стране), переводя её юридические аспек- 
ты и социальные ожидания в проблему организационного, технического и сани- 
тарно-гигиенического предотвращения воздействия опасностей и рисков на ор- 
ганизм работающего путём предупредительных и предохранительных (защит- 
ных) мероприятий и средств!
А как всем понятно, конкретные меры «ОТ» на рабочих местах универсальны во 
всем мире. Стандарт описывает, рекомендует и предписывает лишь то, как наи- 
лучшим образом организовать эту защиту и из чего она состоит. Это главное! 
И в этом огромная польза стандарта для практики.
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19 Этот глагол переводится как 
«могу», но означает разрешение 
на действие — «можно». 
Например, в вопросе: «Можно я 
войду?».

20 Этот глагол переводится как 
«могу», но говорит о способности 
действия — «смогу». Например, 
«Я могу войти».

21 Основное значение — здоровье. Истинный смысл употреблённого слова 
определяется только в контексте его употребления.

22 Основное значение — техническая безопасность в противоположность 
социально-экономической безопасности — security. Истинный смысл  
употреблённого слова определяется только в контексте его употребления.

>

>

Заметим из нашего опыта, что в силу специфики английского языка практически 
всюду для описания действий, которые в будущем будут совершаться при вы-
полнении требований данного стандарта, используют вспомогательный глагол 
shall (следует, будет) и его форму should be (следовало бы). Нормы и традиции 
русского языка, а также нормотворчества и жёстко регламентирующего всё и 
всех регулирования не позволяют построить инструктивный документ из фраз 
типа «следовало бы», а «требуют» выражений типа «должно быть». Но это не 
всегда так. Кроме того, особенности русского языка не позволяют зачастую ска- 
зать «должны установить процедуры». Вместо этого говорят «должны устанавли- 
ваться процедуры», но это опять не совсем так, ибо использование возвратного 
глагола с формальной точки зрения говорит о том, что процедуры устанавлива-
ются сами, в то время как их «устанавливают». В таких местах по возможности 
русскоговорящие авторы используют словосочетание «следует установить».

Обратим внимание читателя, что классическим стилем инструктивного докумен- 
та на русском языке следует признать конструкцию типа «меры по безопасно-
сти должны быть установлены», ибо начало абзаца (параграфа, пункта, главы) с 
главного (в данном случае «мер безопасности) приковывает внимание читателя 
к главному в абзаце, выделяет его, фиксирует на «стандартном» месте текста и 
позволяет тем самым упорядочить текст при дальнейшем использовании. 
Английский язык позволяет сделать это абсолютно корректным образом. Однако 
особенности русского языка, где удар делается на конце фразы, например, «дол- 
жны быть установлены меры безопасности», требуют, как правило, специальных 
языковых форм, использование которых само по себе относительно несложно в 
русском языке, но не позволяет однозначно перевести смысл английского выра- 
жения. Вот почему некоторая стилистическая «корявость» отдельных фраз пере- 
вода должна быть снисходительно списана читателем на необходимость добить-
ся адекватного перевода смысла. Это же касается и некоторых, вызванных пере-
водом, нарушений однообразной регламентирующей стилистики оригинала.

Читателю уже стало ясно из вышеприведённого, что одним из центральных воп-
росов перевода является вопрос о переводе английских слов Oссupational Health 
and Safety в названии стандарта. Этот вопрос не такой простой, как кажется на 
первый взгляд, и порождает массу (в основном неверных) переводов на русский 
язык.
На первый взгляд это выражение состоит из двух блоков: Occupational Health — 
первый и Safety — второй. Тогда отдельные самонадеянные горе-переводчики пе- 
реводят: «профессиональное здоровье» и «безопасность», другие чуть-чуть по- 
правляют, если связаны с аудитом охраны труда, а не промышленной безопасно- 
сти, — «безопасность труда», третьи пишут: «охрана труда» и «техника безопас-
ности», четвертые — «гигиена труда» и «безопасность труда». И нет конца этим 
изыскам, смысл в которых искажён до неузнаваемости! И всё неверно! Ибо вы- 
шеприведённое выражение на деле единое устойчивое словосочетание, а прила- 
гательное Occupational относится и к Health 21 и к Safety 22. Чтобы убедиться в этом, 
следует обратиться к американской версии этого выражения — Oссupational Sa- 

Всем знакомым с системами управления известен знаменитый цикл американца 
Деминга Plan-Do-Check-Act — этот подход сохранён и в стандарте. Мы не будем 
на нём останавливаться, заметим только, что знаменитая картинка цикла выгля-
дит теперь иначе и более полно. К сожалению, разработчики стандарта, следуя 
традициям уже принятых стандартов и обращая своё внимание на «временной 
процесс совершенствования», совершенно упустили из вида структуру самой 
системы.
Этот момент развит нами и вставлен Регулятором в Типовое положение о СУОТ. 
Согласно ему СУОТ состоит из трёх взаимосвязанных сторон — организацион-
ных структур, процедур функционирования и документов двух типов (устанав-
ливающих и фиксирующих).
Анализ содержательной сущности стандарта показывает, что он соответствует 
требованиям ISO для стандартов по системам управления. Эти требования вклю- 
чают структуру высокого уровня, идентичный названию основной текст и рас- 
пространённые термины с основными определениями, выработанными на поль- 
зу пользователям, осуществляющим применение многочисленных стандартов 
ИСО по системам управления.
Этот стандарт не включает требования, характерные для других сторон деятель-
ности организации, таких как качество, социальная ответственность, экологиче- 
ская или социально-экономическая безопасность или финансовый менеджмент, 
хотя элементы СУОТ могут быть сделаны одинаковыми или объединены со свои- 
ми аналогами из других систем управления.
Этот стандарт содержит требования, которые могут быть использованы органи-
зацией для внедрения системы управления «ОТ» и для оценки её соответствия. 
Организация, которая хочет продемонстрировать соответствие этому стандарту, 
может сделать это следующими способами:
— создать документ самоопределения и самодекларации; 
— или организовать поиск подтверждения соответствия СУОТ сторонами, име- 

ющими интерес в организации, например, такими как клиенты; 
— или организовать поиск подтверждения соответствия СУОТ путём самодек-

ларации стороной, внешней к организации; 
— или организовать поиск сертификации/регистрации системы управления 

«ОТ» внешней организацией.
Разделы 1–3 излагают объём, нормативные ссылки, термины и их определения, 
которые используются в стандарте, в то время как Разделы 4–10 содержат тре- 
бования, которые будут использованы для оценки соответствия созданной СУОТ 
данному стандарту. Приложение A даёт информативные объяснения этим тре- 
бованиям. Термины и их определения приведены в разделе 3 в концептуальном 
порядке с алфавитным указателем, приведённым в конце стандарта.
Очень важны и сложно выполнимы при переводе следующие положения.
В стандарте используются следующие глагольные формы:
a) shall указывает на требование;
b) should указывает на рекомендацию;
c) may указывает на разрешение 19;
d) can указывает на возможность или способность действия 20.
Информация, помеченная как примечание (note), служит для руководства в пони- 
мании или разъяснении соответствующего требования. Примечания — Notes to 
entry, используемые в разделе 3, предоставляют дополнительную информацию, 
которая добавляет определение термина и может содержать условия, касающи-
еся его использования.
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23 И это вам не «управление»! 
Это — менеджмент!

24 Древних протолюдей было очень 
мало, и все они более 90 тысяч 
лет жили в огромной пещере на  
берегу океана в Намибии рядом с 
отмелями, где во время отлива 
было много легкодоступной для  
собирания белковой пищи. 
Находясь в темноте, протолюди не  
могли обмениваться информацией  
визуально — позами, жестами, 
улыбками или оскалом зубов… И  
они вынужденно научились гово- 
рить, использовать звуки для ком- 
муникации. А оттенки этой комму- 
никации в интонации, порядке 
слов и в разных словах, наконец. 
Вдумайтесь, сколько оттенков 
родственных отношений содер- 
жится в словах: мать, мама, мама- 
ша, мамочка, маменька, мамунь- 
чик, мамульчик, а ведь речь идёт 
об одной и той же женщине.

25 А вот аутентичных переводов не бывает — бывают только тексты.
26 В английском языке буковка s в конце слова означает, как правило, мно- 

жественное число.

>

>

мякоти, шкурки, формы, развариваемости, вкуса и т. п., она остаётся картошкой 
и именно как картошка потребляется в разном виде! Грамотные люди, покупаю- 
щие картошку, спрашивают у продавца — откуда картошка? И он охотно отвеча- 
ет, а частенько и врёт при этом. Так, например, в Пермском крае наилучшая кар- 
тошка вырастает в Бардымском районе, а потому почти вся продаваемая картош- 
ка, почти независимо от происхождения, носит своё коммерческое название 
«бардымская», из Барды.
Так неужели в разных странах всё настолько одинаково в труде и в охране труда, 
что каждому предмету, каждому обычаю, каждому явлению, каждому процессу 
можно присвоить одно и только одно слово, для которого можно найти аналог в 
другом языке? Конечно, нет! Напомню, русские говорят люблю, подразумевая 
всё что только можно — родителей, страну, партию, пиво, раков, а индийцы — 
словесные гурманы и разделяют любовь на виды, выделяя, например, половую 
любовь мужчины и женщины — её и только её они именуют «кама»! Так и в дру- 
гих сферах нашей жизни.
Вот почему смысловой перевод — дело необычайно сложное. Особенно важны 
фиксация и точный перевод смысла в международных договорах. «Дьявол кроет- 
ся в деталях!», а потому эти договора заключаются двумя сторонами на двух 
языках, а разноязычные тексты этих договоров путём многих итераций — прити- 
рок — приводятся в полное соответствие по смыслу. Такие тексты — не переводы 
с языка на язык, а взаимоувязанные тексты, называются аутентичными 25. Но и 
там совпадение порядка 99%, полного совпадения никогда нет и быть не может! 
Разная социальная жизнь, разная культура и разная языковая практика порож-
дают массу непереводимых нюансов.

Кстати, возьмём только что использованное слово практика — оно всем русско-
говорящем людям понятно и известно. Кроме того, в последнее время в охране 
труда мы довольно часто стали говорить «наилучшая практика» или «наилучшие 
практики». Это перевод с английского — best practice. Но есть один нюанс: в анг- 
лийском языке слово practice имеет помимо значения практика ещё и значение 
правила! Это не только наилучшая практика, но и наилучшие правила действий, 
поведения! Именно это порождает такое, всем хорошо известное в международ- 
ной практике понятие и явление, как Code of Practice. Эта непереводимая игра 
смыслов слова переводится примерно так (но не по-русски!): Свод практических 
правил! Можно и Кодекс правил для практики! И всё не совсем точно.
Но все ли нюансы важны? Нет! Когда-то давным-давно в Древнем Риме дотош-
ные римские юристы (на основе созданного ими права мы живём и сегодня, т. е. 
спустя 2000 лет) обратили внимание, что нормы права не могут всегда всё опи-
сать досконально и безукоризненно, на практике возникают «шероховатости» и 
«погрешности»! Если они несущественны, ими можно и нужно пренебречь! Так 
возникло правило Dе minimis. Сегодня помимо прочего на нём основано даже по- 
нятие пренебрежимо малых, ничтожных рисков.
И хотя русское «рука» и английское hand не совпадают в точности, в большинст- 
ве случаев — такой перевод не искажает смысла. Но уже смысл hands 26 меняется 
в зависимости от обстоятельств применения, например, то это множество рук, то 
применительно к парусному флоту — «матросы».

fety and Health. Одинаковый смысл этих выражений хорошо виден на примене-
нии их аббревиатур — OH&S и OSH. Истинное значение этих выражений — охра- 
на труда, что можно установить из целей, задач и методов их достижения единой 
деятельности, имеющих три названия!
Именно первое выражение часто переводится как «охрана труда и техника без- 
опасности» или ещё круче (т. е. ещё более неверно) — профессиональное здоро-
вье и безопасность. Второе выражение часто переводят как «безопасность труда 
и гигиена труда». Но помимо вышеприведённых имеется десяток ещё более кру- 
тых и ещё более неверных переводов.
Но почему? Вот, например, в случае перевода названия нашего стандарта многое 
же в переводе элементарно и ясно: System — это система, Standard — это стан-
дарт (не важно что последняя буква d (аналог русской «д») плохо произносится 
в русском языке и легко превратилась в «т», International — это, конечно, интер-
национальный, но почему-то по правилам императорской и советской Россий всё 
ещё именуемый «международный» (и как демократы с либералами это просмот-
рели?), National — это конечно, национальный, но поскольку по смыслу этот тер- 
мин означает «государственный», то отдельными отсталыми от «идолопоклонст- 
ва» перед всем западным личностями, включая автора, он часто переводится как 
государственный, Administrative Control — конечно, административный конт-
роль, только вот на самом деле control означает техническое управление, а не 
русский «контроль», Mаnagement — менеджмент во всём сиянии своей импорт-
ной одежды и в блеске достижений по развалу нашей страны 23… И так можно 
продолжать до бесконечности, и всё это, включая специально подобранные авто- 
ром примеры, не совсем верно!

ВЕРНЁМСЯ К ИСТОКАМ. Напомним, что назначение 
языка — информационная связь между людьми. Язык — средство передачи смыс- 
ла сообщения! Эту передачу можно осуществлять и жестами, и стилем поведе-
ния (что характерно для животных), и запахами (что характерно для подавляю-
щего большинства живущих в воздухе существ), но человек 24 придумал слово — 
сочетание звуков, смог записать его буквами, использует устную и письменную 
речь, строящуюся по определённым языковым правилам во фразы, которые со- 
стоят из отдельных слов или словосочетаний (при этом особенно важны устойчи- 
вые словосочетания — так называемые клише, мы чётко их опознаем и руковод- 
ствуемся ими).
Нас интересует смысл, и мы не переводим слова по буквам (но в угоду иностран- 
цам, не владеющим кириллицей, пишем всё латинскими буквами, и всё это толь- 
ко политика и ничего более, ибо смысл такая замена не передаёт), не переводим 
словочетаний по словам — устойчивые словосочетания имеют смысл, не своди-
мый к смыслу входящих в него отдельных слов, как, к примеру, «селёдка под шу- 
бой» не означает того же, что и «соседка под шубой», — мы переводим смысл!
Но для переводчика передавать адекватно смысл бывает очень сложно! Нужно 
знать смысл на русском языке — именно знать и глубоко понимать, а не бездум-
но повторять словесный бред малограмотных нормотворцев. Но и этого мало, 
нужно знать смысл текста на другом языке (для нас здесь и далее — на английс-
ком как языке международного общения) и в социально-культурном контексте 
другой страны! Нужно быть специалистом двух культур, двух традиций управ-
ления, двух разных охран труда!
Читатель, вспомни хорошо известный факт: картошка, посаженная в разной 
местности в разную почву, вырастает разной! Но, несмотря на различие цвета 
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27 Калькой называют дословный, а 
потому зачастую неверный пере- 
вод: например (с английского), — 
упасть в любовь (вместо влюбить- 
ся), взять автобус (вместо сесть на 
автобус) и т. п.

28 Сравните: системы управления 
профессиональным здоровьем и  
безопасностью. Более чётко выра- 
женная мысль!

29 Автор был бы очень благодарен  
тому, что смог бы пояснить, поче-  
му occupational стали переводить 
как профессиональный.  
Ну о-о-очень интересно!

30 Взято из рекламы на троллейбусе.

31 Гигиена труда переводится с русского на английский язык как occupatio- 
nal hygiene, что терпимо, но не совсем точно.

32 В квадратных скобках подчёркнуто виртуально подразумеваемое для 
говорящего или пишущего слово, не отображаемое в речи или в письме!

>

>

Кстати, стандарт ISO 45001 имеет подзаголовок на французском: Systе�mes de ma- 
nagement de la santе� et de la sе�curitе� au travail — Exigences et lignes directrices pour 
leur utilisation. Автоперевод даёт: Системы менеджмента здоровья и безопаснос- 
ти на работе — Требования и ведущие линии для их использования. (Не зная 
французского дискурса в сфере охраны труда, сложно сказать о качестве пере-
вода.)
И почему бы стандарт ИСО 45001 не назвать: Системы управления сохранением 
здоровья и безопасности на работе — воскликнет дотошный читатель, прочитав-
ший перевод с французского языка? А потому, что это не совсем верно. Для сло- 
восочетания «сохранение здоровья и безопасности на работе» в английском язы- 
ке широко применяется близкое, но неэквивалентное Occupational Safety and 
Health, словосочетание Safety and Health at Work! Это другое по смыслу словосо-
четание. Оно говорит о сохранении здоровья и безопасности в процессе любого 
труда, например, труда свободного фермера, а Occupational Safety and Health — 
о сохранении здоровья и безопасности только в процессе наёмного труда, напри- 
мер, подёнщика у этого же фермера!
Напомним, что «охрана труда», как вид деятельности, предназначена, как извес-
тно, не для всех работающих людей, а только для наёмных работников. Для Рос- 
сии круг лиц ещё более сужается, ибо работниками признаются не все лица, за- 
нятые наёмным трудом, а только те, кто оформил трудовой договор с нанимате-
лем. Наличие трудового договора превращает нанимателя в работодателя, а ли- 
цо наёмного труда (трудящегося) — в работника. Вот для них-то и действует, при- 
чём в обязательном порядке, охрана труда в терминах Трудового кодекса РФ.

Кто-то любит в переводе заменять Health (основное значение — здоровье, другое 
значение — сохранение здоровья, третье — защита здоровья, т. е. здравоохране-
ние) словом гигиена, ибо именно так переводчик перевёл написанные по-англий- 
ски строчки, которые были вставлены в 1993 году в Российскую конституцию. 
Заметим, что к переводам с использованием слов «санитария» и «гигиена» нуж- 
но относится с особой осторожностью, — эти слова пришли в русский и англий-
ский язык из французского, но за внешней похожестью звуков стоят немного 
разные смыслы!
Российская практика употребления слов говорит о производственной санитарии, 
общей и коммунальной гигиене, о гигиене труда 31, о медицине труда. В межгосу- 
дарственном стандарте ГОСТ 12.0.002–2014 даны детальные, но традиционные 
определения этих терминов. Мы не будем повторяться.
В итоге читатель должен понять, что occupational safety and [occupational] 32 health 
в американском и международных, например, МОТ, языковых практиках (дис-
курсах) и occupational health and [occupational] safety в дискурсах Великобрита-
нии и стран Британского содружества означают в языке российских норматив-
ных документов, учебной и научной литературы только одно — охрана труда!
Совпадают ли эти термины абсолютно? Конечно, нет, ибо даже однояйцовые 
близнецы не совсем похожи друг на друга и чем дольше они живут, тем сильнее 
становятся видны различия между ними. Так и в охране труда, практика разных 
стран делает их системы «охраны труда» немного разными. Но немного, несу-
щественно для главного!

Обратим внимание, что перевод русских слов «стандарт» и «норма» по отдельно- 
сти не вызывает особых затруднений, но русскоязычные слова «стандарты и 
нормы» на все 100% непереводимы на английский язык, ибо «норма» образова-
на от французского la norme — «норма», а «стандарт» — от английского standard 
— «норма». Смысловой нюанс ускользает, поскольку «стандарт» русского языка 
— это не «норма» английского, это норма, изложенная в особой форме и имею-
щая особое название — стандарт! Но, если этот нюанс не важен для смысла, то 
можно закрыть глаза на все эти тонкости и свято верить, что ваш собеседник 
(или читатель), не знающий этих нюансов, понял именно то, что вы хотели ему 
сказать! Верить! Узнать об этом почти невозможно.
Аналогично слова hazards and risks в английском не совсем совпадают со словами 
«опасности и риски» в русском языке, но мы об этом уже неоднократно писали.

НО ВЕРНЁМСЯ К НАЗВАНИЮ СТАНДАРТА. Вот наибо-
лее распространённая и неточная калька 27: Системы менеджмента профессио-
нального здоровья и безопасности 28. Первый вопрос: прилагательное «професси- 
ональный» относится только к существительному «здоровье» или и к существи-
тельному «безопасность» тоже? Если исходить из норм грамотного литературно- 
го русского языка, то ответ ясен — в данном переводе прилагательное «профес- 
сиональный» относится только к здоровью, ибо в другом случае нужно было бы 
написать Системы менеджмента профессиональных здоровья и безопасности. 
Заметим, что в английском варианте этот нюанс пропадает, ибо он не виден! Но 
все знают: прилагательное occupational относится к обоим существительным! 
Но тогда вышеприведённый типичный перевод неверен!
Второй вопрос: Почему используется словосочетание «профессиональное» здо- 
ровье и безопасность, а не (если уж калька, то полная!) «оккупационное здоровье 
и безопасность»? Кто и где сказал, что occupational связано с profession — про-
фессией 29? Этот глагол означает связь с occupation — «занятостью», с наймом на 
работу! И никак не связан с профессией нанятого! Никак! И он означает «соци-
альную защиту» нанятых на работу от смерти, производственных повреждений 
(occupational injuries) и профессиональных заболеваний (occupational diseases). 
Социальную защиту — social protection! В свою очередь, она связана с сохранени- 
ем целостности и живучести организма (safety) и с сохранением здоровья (health)  
работающего (worker) по найму. Недаром health означает не только здоровье, но 
и здравоохранение! Мы применяем слово здравоохранение в русском языке для 
министерств и ведомств, для всей системы сохранения здоровья населения, но 
не применяем для людей, занятых трудом. И быть может, зря!
Уж если почти дословно и скрупулёзно переводить, но с учётом норм литератур- 
ного правильного русского языка, то получится следующее: сохранение здоровья 
и безопасности организма занятого наёмным трудом работающего человека. 
Но именно этим и занята в нашей стране охрана труда. А вот профессиональное 
здоровье — надуманный конструкт, как и иной термин, который безрезультатно 
пытались внедрить идолопоклонники всего западного — профессиональный не- 
счастный случай! (Аналог occupational accident — несчастный случай на произ-
водстве в терминах российского законодательства.) Это всё равно что сказать 
«чистый и вежливый троллейбус» 30. Чистым он может быть, а вежливым — нет. 
Вот и здоровье может быть отличным, хорошим, удовлетворительным, но не 
может быть «профессиональным». А вот здравоохранение может быть профес-
сиональным. Но речь идёт не о профессиях, а о занятости и нанятости работаю-
щего.
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33 Так в Англии и США называют пролив Ла-Манш (французское слово) — 
английский канал, отделяющий Британские острова от материковой кон- 
тинентальной Европы.

34 Читатель может раскрыть любой словарь или энциклопедию и легко в 
этом убедиться.

35 Для этого и текст должен быть написан так, чтобы вызывать ассоциации, 
ведущие к осознанию подтекста.

  G. Z. Faynburg  /  Director of Institute for Safety@Health, Perm national re- 
search polytechnic university, Honored worker of the higher school of the RF, 
Doctor of Engineering, professor

METHODOLOGY AND TERMINOLOGY OF THE INTERNATIONAL STAN-
DARD ISO 45001:2018 “OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANA- 
GEMENT SYSTEMS — REqUIREMENTS WITH GUIDANCE FOR USE”

  ANNOTATION  The article in details considers the major concepts, terms and requirements  
of the international standard ISO 45001:2018 on occupational safety and health 
management systems. The special attention is paid to methodology of for- 
mation of new Russian terms and the formulation of the correct statement of 
the main requirements of international standards for Russian occupational 
safety and health regulations.

  KEYWORDS  ISO 45001:2008, Term, concept, legal act, requirement, occupational safety  
and health, hazards and risk
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сложности терминообразоВания, 
затуманиВающие смысл сКазанного

Если бы одно слово представляло бы собой один тер- 
мин, связанный с одним понятием, отражающим одну и только одну сторону ре- 
альности, наш мир был бы совсем другим. Однако процессы развития языка, и 
не только русского, таковы, что одно и то же слово, образующее термин, может 
иметь множество смыслов 34. Таковы, например, часто употребляемые в охране 
труда (и не только в ней) слова вред, опасность, риск.
Зачастую смысл термина, образованного многозначным словом, можно понять 
только из смысла всего текста (называемого контекстом) — это требует опреде-
лённой грамотности читающего и определённого навыка переосмысления текс- 
та по ходу его чтения. И не всегда всем это удаётся: одни читают только то, что 
видят (т. е. буквально, как чтение слов по буквам), другие понимают общий смысл 
сказанного (с учётом контекста), третьи способны почувствовать так называе-
мый «подтекст», когда прямо говорится одно, но подразумевается другое 35…
Кажется, что слово вред тесно связано с так называемыми вредностями или 
вредными производственными факторами. Однако это не так. Это настолько ши- 
рокое понятие, что причинение вреда в его общем юридическом смысле может 
быть вызвано и вредными, и опасными производственными факторами…
Кажется, что слово опасность однозначно связано с опасными производствен-
ными факторами. Однако это не так. Это настолько общее понятие, что и опас-
ные, и вредные производственные факторы могут представлять опасность своего 
воздействия.
Кажется, что слово безопасность означает состояние без всякой опасности. Од- 
нако это не так. Безопасность настолько общее понятие, что означает и состоя-
ние без всякой опасности, и вид деятельности по защите от опасностей и вредно- 
стей, и степень этой защиты от опасности.
Вдумчивый читатель наверняка уже обратил внимание на то, что все вышеприве- 
дённые примеры демонстрируют образцы сложности словесного описания на- 
шего реально сложного мира.
Вот почему для точной терминологии и адекватного понятийного аппарата в от- 
ражении реальной охраны труда постсоветских стран понадобилось долго, ин- 
тенсивно и плодотворно работать для создания и введения в действие с 1 июня 
2016 года нового межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.002–2014 ССБТ. 
«Термины и определения».

А главным моментом в охране труда является обязательная материальная ответ-
ственность нанимателя/работодателя по возмещению причинённого вреда наня- 
тому на работу во время выполнения последним своих трудовых обязанностей 
перед нанимателем. В общем случае наниматель автоматически признается при- 
чинителем вреда! Этим вредом признаётся утрата трудоспособности. Критерии 
такой утраты в разных странах разные!
Вторым моментом является ответственность нанимателя перед государством, пе- 
ред законом по выполнению правил, необходимых для безопасного выполнения 
работ, включая условия труда, защиту от опасностей и рисков. Правила эти раз- 
личны; они обязательны или добровольны, но они есть. Они часть охраны труда.
Третьим моментом является право работающего отказаться без каких-либо по- 
следствий от работы в опасных и вредных условиях труда, сочетаемое с обязан-
ностью строго соблюдать все устанавливаемые (и законом, и нанимателем) пра- 
вила безопасного выполнения работ.
Всё остальное — лишь средства, применяемые по обстоятельствам, средства! 
Именно средства и различаются в разных странах, а суть остаётся неизменной!

Но продолжим перевод названия международного стандарта ISO 45001:2018.
О том, что русскоязычный англо-американский «менеджмент» придуман в про- 
тивовес русскому, советскому и российскому «управлению», мы уже писали. 
Неоднократно наблюдал ситуации, когда на русском языке кое-как с погрешно- 
стями, но в чём-то почти можно показать непонимающему разницу между поня- 
тиями «менеджмент» и «управление» в русском языке. Но попытки объяснить 
это англичанину на английском языке всегда кончаются крахом, если не ввести 
симметрично в английский язык слово upravlenie. Но там, за Английским кана-
лом 33 или океаном, дураков нет, они, видимо, как мухи на кусочек сахара слете-
лись и сосредоточились в Москве, и это слово никто вводить не собирается — нет 
необходимости! Дураков дурачат в стране дураков — это истина.
Пойдём далее. Кажется, что перевод слова requirements элементарно — требова-
ния. Но specification — тоже требования. А тонкость состоит в том, что require- 
ments — обязательные нормативные требования. Эти важные тонкости — нюан-
сы по-французски — пропадают в русском переводе.
Поскольку слово guidance означает руководство, а use — применение (чаще), ис- 
пользование (реже), то получим: Требования и руководство по применению. Но 
остаётся вопрос: по применению чего — только обязательных требований? Или 
обязательных требований и всей системы управления в целом?
Итак, нам понадобилось несколько страниц, чтобы обосновать перевод названия 
Международного стандарта ИСО 45001–2018 «Системы управления охраной 
труда. Требования и руководство по применению».
Ради интереса введём этот текст в переводчик и получим: Control systems of labor 
protection. Requirements and guide to their application или Control systems of labor 
protection. Requirements and guide to their use.
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ЧИТАЕМ

> Мы уже многократно писали более подробно обо всех понятиях и терминах, ус- 
тановленных стандартом (смотри список литературы), и повторяться из-за огра- 
ниченности объёма публикации не будем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, новый международный стандарт ISO 
45001:2018 охватывает все стороны системы обеспечения безопасности наёмно-
го труда во всех его юридических формах в разных странах.
Введённая в нем система понятий и терминов охватывает порядка 40 новых тер- 
минов и требует отдельного внимательного рассмотрения. "
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УДК 658.5

  АННОТАЦИЯ  Одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности пред- 
приятий является обеспечение на должном уровне охраны и безопасности 
труда. Зачастую развитие производства невозможно без установления 
жёсткого контроля над потенциально опасными объектами и производс-
твами. В статье рассматриваются основные аксиомы безопасности труда, 
даётся описание системы «человек–производственная среда», описаны 
основные принципы обеспечения безопасности, рассмотрена система 
управления безопасностью промышленных предприятий, а также вопросы 
оценки риска. Указано, что достижение приемлемого уровня риска 
возможно за счёт уменьшения вероятности аварий (увеличение надёжно-
сти систем, выполняющих функции безопасности) и за счёт ослабления 
уровня опасных воздействий при авариях (использования систем, 
локализующих или ослабляющих опасные воздействия).

  КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  промышленная безопасность, конкурентоспособность
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Проблеме безопасности, комплексному подходу к её обеспечению, формирова-
нию и совершенствованию систем управления промышленной безопасностью, 
охраной труда, а также экономическим аспектам промышленной безопасности 
в последнее время уделяется все больше внимания.
Термин «промышленная безопасность» употребляется в технике, социальной 
сфере, бизнесе, в повседневной жизни человека, оценке природных процессов 
и т. д. В настоящее время научно-технический прогресс и развитие производи-
тельных сил общества приводят к возрастающему насыщению предприятий тех- 
ническими объектами, в которых аккумулированы искусственно созданные 
энергетические запасы, представляющие потенциальную опасность для челове-
ка и окружающей его среды. Реализация проектов по промышленной безопасно- 
сти, комплексному подходу к её обеспечению, формированию и совершенство-
ванию систем управления промышленной безопасностью, охраной труда, а так- 
же экономическим аспектам промышленной безопасности в последнее время 
уделяется все больше внимания. Проблемам промышленной безопасности и ох- 
раны труда посвящены научные работы таких отечественных специалистов, как 
Загороднев В. А., Сухорукова А. В., Хлобыстов Е. В., Бурков В. Н., Дзюбко С. И., 
Кулик О. С., Ветошкин А. Г., Гражданкин А. И., Лисанов М. В., Пчельников А. В., 
Фёдоров А. А., Печеркин А. С., Петрин С. В., Петрина Л. С., Белкин А. П., Земцов 
С. П., Гужавин Г. Г., Кишик В. В., Парфёнов И. И. и др.

Теория говорит, а практика подтверждает тот факт, что риск неизбежен. Исклю- 
чить риск на производстве возможно только в том случае, если полностью исклю- 
чить влияние опасных и вредных производственных факторов. Основная задача 
системы управления промышленной безопасностью и охраной труда — научить- 
ся управлять рисками, минимизации последствий (ущерба), а также научиться 
делать оценки затрат на предотвращение и ликвидацию возникающих чрезвы-
чайных ситуаций с учётом альтернативных вариантов и сценарного подхода, на- 
правленных на снижение риска до технически возможного и экономически 
обоснованного уровня.
Возникает вопрос: как в подобных условиях не только выжить, но иметь допол-
нительные конкурентные преимущества к обновлению производства, повыше-
нию качества, рентабельности и т. д. Самым эффективным инструментом долж- 
на стать система управления промышленной безопасностью, при этом под сло- 
вом «система» необходимо понимать не только документированные процедуры 
и контроль их выполнения, но и экономическую оценку эффективности вложе-
ния затрат в повышение безопасности и постоянный мониторинг.

СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА в российской про- 
мышленности, связанное в том числе и с трансформацией идеологических основ 
организации труда и отношений внутри компании между различными группами 
влияния (руководством, сотрудниками), должно привести к повышению эффек-
тивности деятельности промышленных предприятий. Базой для этого может 
стать как снижение затрат, связанных с устранением результатов ЧС, аварий, 
так и снижение рисков в рамках создания новых систем промышленной безопас- 
ности при сохранении или повышении конкурентных преимуществ.
Одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности предприятий 
является обеспечение на должном уровне охраны и безопасности труда; зачас-
тую развитие производства невозможно без установления жёсткого контроля 
над потенциально опасными объектами и производствами. На сегодняшний день 
ни один проект в промышленности не может быть реализован без проведения 
строгой экспертизы промышленной и экологической безопасности, а также 
оценки условий труда.
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ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ОРИЕНТИРУЮЩИЕ 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

Представляющие собой основополагаю- 
щие идеи, определяющие направления 
поиска безопасных решений и служащие 
методологической и информационной 
базой

Направленные на непосредственное 
предотвращение действия опасных 
факторов и основанные на использовании 
физических законов 
 
 

Определяющие взаимосвязь и отношения 
между отдельными стадиями  
и процессами обеспечения безопасности 
 
 

Реализующие положения научной орга- 
низации труда

— системность; 
— информативность; 
— классификация (категорирование); 
— нормирование 

— защита расстоянием, количеством; 
— экранирование; 
— недоступность; 
— блокировка; 
— нейтрализация; 
— герметизация; 
— дублирование 

— плановость; 
— контроль; 
— эффективность; 
— ответственность; 
— аттестация и сертификация; 
— стимулирование и т. д.

— защита временем; 
— резервирование; 
— эргономичность; 
— компенсация; 
— зонирование и т. д.

НАИМЕНОВАНИЕ  ОПИСАНИЕ  ПРИМЕРЫ 
ГРУППЫ

>

> именуемые принципами обеспечения безопасности, делятся на группы, указан-
ные в табл.

система упраВления безопасностью

Систему управления безопасностью труда можно определить как часть общей 
системы административного управления, обеспечивающую управление рисками 
в области охраны здоровья и безопасности труда, связанными с деятельностью 
организации, которая включает в себя организационную структуру, планирова-
ние, ответственность, методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые 
для обеспечения безопасности.
Система управления безопасностью труда включает следующие компоненты: 
целеориентированные, функциональные, административные.
На предприятии должен быть установлен систематический и профилактический 
подход к управлению безопасностью, при котором риски препарируются, конт- 
ролируются и анализируются, а при необходимости внесения изменений кор-
ректируется вся система.
Компоненты системы управления безопасностью:
1. Целеориентированные:
— назначение;
— цели;
— задачи;
— показатели и критерии эффективности.
2. Функциональные:
— планирование;
— организация;
— мотивация;

Цели и задачи обеспечения любого вида безопасности едины — контроль риска 
для безопасности и здоровья сотрудников, участвующих в различных видах дея-
тельности, предотвращение аварий и чрезвычайных ситуаций.

аКсиомы безопасности труда

Аксиома о потенциальной опасности производственной деятельности: потен-
циальная опасность является универсальным свойством производственной дея- 
тельности. Следствие: в производственной деятельности невозможно достичь 
абсолютной безопасности.
Аксиома об основной роли человеческого фактора в обеспечении безопасности: 
причиной реализации опасности всегда являются опасные действия (отсутствие 
необходимых действий) человека. Следствие: никакие инженерные решения 
сами по себе не способны обеспечить производственную безопасность без соот- 
ветствующей подготовки работников, специалистов и руководителей к безопас-
ному труду.
Аксиома о социально-экономической невыгодности опасного производства: 
опасное производство социально и экономически невыгодно обществу. Следст-
вие: общество должно иметь систему социальных и экономических отношений, 
которая делает невыгодным опасное производство для работодателей (государс-
тва, физических и юридических лиц), т. е. субъектов трудовых отношений, от 
деятельности которых зависит безопасность производства.

система «челоВеК — произВодстВенная среда»

Значительное место в проблеме обеспечения промышленной безопасности за- 
нимает оценка безопасности при нормальной эксплуатации путём мониторинга 
и аудита её состояния на конкретном производственном объекте. Объектом мо- 
ниторинга и аудита промышленной безопасности являются системы «человек — 
машина — среда обитания» или «человек — производственная среда», а предме-
том изучения безопасности являются объективные закономерности возникно-
вения и предупреждения происшествий при функционировании таких систем.
Система «человек — производственная среда» — совокупность взаимосвязанных 
элементов, взаимодействующих между собой таким образом, чтобы выполнять 
производственные функции при условии обеспечения безопасности работаю-
щих.
Элементы системы «человек — производственная среда»:
— средства труда — производственные объекты (здания, сооружения), оборудо-

вание, инструменты и приспособления, непосредственно оказывающие опас- 
ное воздействие на человека, которые могут ухудшать условия труда и являть- 
ся причиной явлений, опасных для человека;

— производственное задание — характеризуется тяжестью и напряжённостью 
трудового процесса;

— производственная обстановка — физическая среда, условия труда;
— организационная структура — система управления безопасностью труда.

принципы обеспечения безопасности

Система обеспечения промышленной безопасности основана на организацион-
ных, управленческих и технических принципах. Условно исходные положения, 
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> раммы обучения общих принципов системы управления безопасностью и охра- 
ной труда, порядка формирования и выполнения программы по достижению 
целей и задач в области безопасности, принципов оценки риска и др.
Научив выполнять требования безопасности, персонал необходимо стимулиро-
вать к их выполнению. Система мотивации и стимулирования ключевой момент 
обеспечивающий вовлечение персонала организации в процесс реализации сис- 
темы управления промышленной безопасности.
6. Обязательно требование функционирования системы управления безопасно-
стью труда — организация внутренних проверок системы, выполняемых силами 
службы охраны труда и промышленной безопасности предприятия.
7. Необходимое условие функционирования и совершенствования системы уп- 
равления безопасностью — анализ эффективности системы со стороны руковод- 
ства и осуществление корректирующих действий. Необходимо формулировать 
и достигать цели, направленные на повышение уровня безопасности, исходя из 
финансового положения предприятия.

оценКа рисКа

Для работы системы управления безопасностью необходимы её настройка и 
адаптация, а также определение приемлемого для данного объекта уровня риска 
и динамическое распределение денежных ресурсов во время проведения набора 
мероприятий.
При оценке риска как комплексного критерия оценки качества управления рис- 
ками проект должен учитывать:
— реакцию системы на возмущение и управляющее воздействие;
— экономические показатели заинтересованности затрат на предотвращение;
— применение показателей степени риска в качестве критерия оптимизации 

или рационализации при принятии управленческих решений.
Рассмотрим вопросы разработки и внедрения проектов управления рисками с 
точки зрения концепции приемлемого риска. В настоящее время деятельность, 
представляющая собой потенциальный источник опасности для людей и окру-
жающей среды, должна выполняться при обязательном наличии соответствую-
щих лицензий (разрешений), выдаваемых на основе декларации безопасности 
(или заключений, обоснований безопасности работ). Декларация безопасности 
должна входить в состав проектной документации, а на действующих предпри-
ятиях — разрабатываться с учётом результатов оценки риска.
Декларация безопасности должна подтверждать тот факт, что принятые меры 
безопасности достаточны для обеспечения приемлемого уровня риска. Ранее 
нормативная документация регламентировала только необходимость примене-
ния тех или иных мер, но вопрос об их достаточности не ставился.
Данная концепция принципиально меняет механизм регулирования отношений 
в области безопасности, который основывается на умении оценивать риск и оп- 
ределять достаточность принятых мер безопасности.
В настоящее время, как правило, при разработке нормативной документации по 
безопасности труда риск выражается через единую меру — вероятностную 
частоту гибели людей при занятии какой-либо деятельностью. Её сравнивают с 
вероятной частотой естественной смерти, которая в разных странах, в прин-
ципе, различна и находится на уровне

1,2 × 10–2  1/год.

— контроль.
3. Административные:
— аппарат управления;
— распределение функций;
— ответственность.
Успешное функционирование системы управления промышленной безопасно-
стью и охраной труда должно основываться на принципах.
Система управления — это не только документально оформленные процедуры и 
контроль их выполнения, но и в первую очередь люди. Успех функционирования 
системы управления промышленной безопасностью и охраной труда можно вы- 
разить в следующих принципах:
1. Знать истинное положение дел, связанных с промышленной безопасностью и 
охраной труда на предприятии (состояние технических устройств, зданий и соо- 
ружений). Для реализации этой цели необходимы:
— идентификация всех видов опасностей, оценка риска и определение видов 

опасностей, подлежащих управлению;
— организация внутренней системы оценки (экспертизы) технического состоя-

ния оборудования, которая позволит использовать полученные результаты  
с максимальной эффективностью для оценки риска; для планирования меро-
приятий по повышению безопасности; для планирования финансовых 
средств на поддержание оборудования в исправном техническом и безопас-
ном состоянии и др.;

— идентификация законодательной базы для системы управления безопасно- 
стью;

— функционирование системы оценки рабочих мест через оценку влияния 
опасных и вредных производственных факторов;

— определение системы учёта затрат на обеспечение безопасности и охрану 
труда (что учитывать и как);

— учёт отклонений в системе обеспечения требований безопасности и охраны 
труда.

2. Определить цели и разработать программу управления.
3. Определить структуру управления с указанием конкретных обязанностей и 
ответственности.
4. Описать и документально закрепить правила по достижению целей и задач в 
области безопасности, создать механизмы управления всеми операциями, кото- 
рые приводят к существенным рискам. В первую очередь это стандарты пред-
приятия по направлениям деятельности, понятные инструкции (по охране труда, 
технологические и др.). Главное требование к стандартам — простота и доступ-
ность для понимания. Стандарты и инструкции должны стать путеводителем по 
отдельным элементам и направлениям в системе управления безопасностью и 
полностью соответствовать существующему законодательству РФ по безопасно- 
сти и охране труда.
5. Научить персонал выполнять установленные правила, контролировать и моти- 
вировать их выполнение. В классическом понимании система обучения по без- 
опасности — обучение персонала на знание им требований отдельных правил 
безопасности с последующей аттестацией. Наиболее важно научить персонал не 
тому, что он может самостоятельно прочитать в нормативных документах, а то- 
му, как данными нормативными документами пользоваться в рамках существу-
ющей системы управления промышленной безопасностью и охраны труда пред- 
приятия. Кроме того, обязательным условием должно стать включение в прог-
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> Риск считается приемлемым:
— для населения — если индивидуальный риск гибели вследствие функциониро- 

вания опасных производственных объектов (далее — ОПО) не превышает зна- 
чения порядка 10–5 1/год;

— для персонала ОПО — если индивидуальный риск гибели не превышает в 
среднем 2,5 × 10–4 1/год; этот риск может быть и повышенным (но не выше 
10–2 1/год), если занятие соответствующей деятельностью стимулируется по- 
вышенной заработной платой, социальным страхованием жизни и другими 
компенсациями.

Для оценки интегрального риска предлагаем использовать формулу:

R = K × ΣPi × Дi ≤ R
пр

,

где К — коэффициент, связывающий вероятную частоту гибели людей с опас-
ными воздействиями; Рi — вероятностная частота возникновения опасной ситу-
ации; Дi — уровень соответствующих опасных воздействий на людей; R

пр
 — уро-

вень приемлемого риска.
Значение коэффициента К для разных видов опасностей рекомендуется в лите- 
ратуре и отражает современное представление о воздействиях опасных факто-
ров на организм человека.
Достичь приемлемого уровня риска можно за счёт уменьшения вероятности ава- 
рий (увеличение надёжности систем, выполняющих функции безопасности)  
и за счёт ослабления уровня опасных воздействий при авариях (использования 
систем, локализующих или ослабляющих опасные воздействия).

ВыВоды

1. На предприятии должен быть принят подход, заключающийся в систематиче- 
ском и профилактическом управлении безопасностью труда, при котором 
риски контролируются и анализируются, а при необходимости внесения из- 
менений корректируется вся система.

2. Разработка и внедрение в производство научно обоснованных систем и про- 
цедур оценки риска опасных производственных объектов в системе управле-
ния промышленной безопасностью позволит разработать мероприятия по их 
недопущению.

3. Достичь приемлемого уровня риска можно за счёт уменьшения вероятности 
аварий (увеличение надёжности систем, выполняющих функции безопасно-
сти) и за счёт ослабления уровня опасных воздействий при авариях (исполь-
зования систем, локализующих или ослабляющих опасные воздействия). "
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но нет никакой гарантии, что эта информация была усвоена инструктируемым 
и он будет выполнять работу безопасно для себя и окружающих. Самая главная 
причина формального подхода к инструктажу — это отсутствие методик и реко- 
мендаций. И если в законодательстве есть такой пробел, то школа проведения 
инструктажа и не могла образоваться. Поэтому полноценную систему обучения 
по охране труда выстроить проблематично.
Последовательность обучения задается требованиями законодательства по изу- 
чению правил охраны труда. После трудоустройства до начала работы с рабочи-
ми проводят вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Руководите-
ли и специалисты могут быть освобождены от первичного инструктажа. Затем в 
течение месяца с сотрудниками проводят обучение безопасным методам работы, 
что заканчивается проверкой знаний в комиссии работодателя. В дальнейшем  
с определённой периодичностью, определяемой работодателем, проводится про- 
верка его знаний по охране труда.

Уровень знаний сотрудника зависит от руководителя, который организует и про- 
водит инструктаж на рабочем мест, и если он делает это профессионально, то и 
его подчинённый покажет на экзамене удовлетворительные знания.
Следовательно, комиссией при проверке знаний должен быть определён не толь- 
ко уровень знаний (или же их отсутствие) у экзаменуемого, но и дана оценка ру- 
ководителю, занимающемуся обучением по охране труда.
Основная же масса несчастных случаев — а это тысячи погибших и десятки ты- 
сяч человек, получивших серьёзные травмы, — происходит из-за незнания или 
нарушения требований безопасности труда, неудовлетворительной организации 
производства. Таким образом, можно утверждать, что доминирующей причиной 
травматизма является недостаточная компетентность работников в сфере без- 
опасности труда, в том числе из-за несовершенства технологий обучения, кото-
рые должны обеспечивать требуемый уровень компетентности работников.

В последнее время для ликвидации зазора между требуемой и существующими 
компетенциями работников создаются новые технологии обучения.
Общеизвестно, что работодатель, будучи владельцем оборудования, сырья, гото- 
вого продукта, а на период выполнения трудовой функции работниками — и ра- 
бочей силы, является по закону основным причинителем вреда и ответчиком за 
профессиональные и производственные риски. На него возложена ещё и обя-
занность организации работ по охране труда в соответствии с государственными 
нормативными требованиями, и работодатель обязан: 
1) обеспечить безопасные условия труда на каждом рабочем месте; 
2) обеспечить безопасную организацию труда работников; 
3) обеспечить социальную защиту пострадавших на производстве. 
Заметим, что первое и третье требования работодатель может полностью обес-
печить силами своего административного персонала, но безопасное выполнение 
работ работниками возможно лишь в том случае, если работник сам хочет и мо- 

ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЕРТОВ, НА СЕГОДНЯ в экономике 
страны имеется более 48 млн рабочих мест, на которых занято свыше 71 млн ра- 
ботников. Уровень подготовки и обучения по вопросам охраны труда работаю-
щего персонала организаций во многом зависит от качества услуг, предоставля-
емых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, содер- 
жания и принципов построения её деятельности.

По статистике 96% травм являются следствием действий самого работника — это 
свидетельствует о неудовлетворительном обучении в области охраны труда. Ни 
для кого не секрет, что инструктаж на рабочем месте проводится крайне редко. 
Сложившаяся за много лет практика такова, что новому сотруднику дают лишь 
ознакомиться с инструкцией по охране труда, а затем он расписывается в жур-
нале инструктажа на рабочем месте, и считается, что инструктаж проведён!
Даже если во время инструктажа на рабочем месте сотруднику рассказывают о 
безопасных методах выполнения труда и задают контрольные вопросы, всё рав- 
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> Средняя степень вреда здоровью (травматизма) — оценочный показатель опасно-
сти травматизма на производстве. Чем он больше, тем выше опасность. С его 
помощью можно оценить процент потери трудоспособности работника и коли-
чество трудодней. Также он определяет связь между количеством пострадавших 
людей и вредом здоровью.
Опасность травматизма — это возможность получения травм различной степени 
тяжести от некомпетентных действий работника, факторов рабочей среды и ор- 
ганизации работ.
Процент потери трудоспособности — это один из видов судебно-медицинской экс- 
пертизы, предназначенный для оценки урона, нанесенного здоровью человека, 
в результате которого он теряет способность трудиться, обеспечивая себе сред-
ства для существования.
Лингвистическая переменная — это некие значения из множества слов или слово- 
сочетаний некоторого естественного или искусственного языка (вред здоровью, 
уровень риска). Множество допустимых значений лингвистической переменной 
называется терм-множеством (тяжкий вред, средний вред, низкий вред и т. д.; 
уровни риска: средний, минимальный низкий и т. д.).

Общеизвестно, что рыночная экономика эффективно и динамически развивает- 
ся, ибо в качестве своей цели имеет чётко выраженный и поддающийся количе-
ственной оценке критерий — прибыль. Огромные масштабы современного про- 
изводства и его энергоёмкость поставили во главу угла проблемы обеспечения 
безопасности производственной деятельности человека, включая трудовую дея- 
тельность миллиардов работников. Подтверждение тому дают современные ста- 
тистические данные о нечастных случаях на производствах. По одним данным, 
два случая из трёх происходят по вине работающего человека, по другим челове- 
ческому фактору отводится не менее 90% несчастных случаев. При этом мировое 
сообщество выработало и важный экономический принцип — «Рисками управ-
ляет тот, кто их создаёт», и этот же субъект права — рискосоздатель — должен 
платить за данные риски, если их не удалось ликвидировать.
Нетривиальность этого вполне очевидного вывода обусловлена тем, что в насто-
ящее время основные и весьма плодотворные усилия российского и мирового 
научного сообщества направлены в первую очередь на изучение и управление 
рисками, генерируемыми опасными и вредными производственными факторами 
агрессивной производственной среды. Практически всё внимание уделяется 
сегодня оценке условий труда с помощью специальной оценки рабочих мест по 
условиям труда, позволяющим более ими менее достоверно оценить лишь про- 
фессиональные риски, связанные с профессиональными заболеваниями. 
Это так, поскольку уровень воздействия вредных производственных факторов 
на здоровье работника почти не зависит от компетентности работника, возмож-
ность профессионального заболевания пропорциональна стажу работы и уров-
ням вредных факторов агрессивной производственной среды, и методика оцен- 
ки профессионального риска, базирующаяся на «традиционном» подходе, даёт 
удовлетворительные результаты. Подход к оценке профессиональных рисков, 
базирующийся исключительно на анализе опасных и вредных факторов произ-
водственной среды, не даёт и не может дать более или менее точную оценку рис- 
ка производственного травматизма и аварий.
Приведём наглядный пример. На двух идентичных по условиям труда предпри-
ятиях данный подход даст одинаковую интегральную оценку профессионально-
го риска травматизма, в тоже же время результаты фактического травматизма 

жет (умеет) защититься от профессиональных рисков, только если он компетен-
тен и строго выполняет все требования охраны труда. Без активного его участия 
никакое обеспечение безопасности невозможно — это истина.
Из данного рассмотрения вытекает весьма нетривиальный вывод: работник сам 
является создателем и невольным (или вольным), генератором профессиональ-
ных рисков. Этот вывод легко подтверждается и твёрдо установленной в разных 
странах эмпирической закономерностью — причиной 70–90% несчастных слу- 
чаев и аварий являются некомпетентные действия человека (либо самого пост-
радавшего работника, либо должностного лица работодателя, занятого руковод-
ством и/или организацией работ).

На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать опас-
ные (вызывающие травмы) и вредные (вызывающие заболевания) производст-
венные факторы. Опасные и вредные производственные факторы подразделя-
ются на четыре группы — физические, химические, биологические и психофизи- 
ологические (ГОСТ 12.0.003–74).
К опасным физическим факторам относятся: движущиеся машины и механиз-
мы; различные подъёмно-транспортные устройства и перемещаемые грузы; не- 
защищённые подвижные элементы производственного оборудования (привод-
ные и передаточные механизмы, режущие инструменты, вращающиеся и пере-
мещающиеся приспособления и др.); отлетающие частицы обрабатываемого ма- 
териала и инструмента, электрический ток, повышенная температура поверхно- 
стей оборудования и обрабатываемых материалов и т. д.
Для установления шкалы степени вреда здоровью необходимо ввести ряд опре-
делений:
Вред здоровью — нарушение анатомической целостности и физиологической 
функции органов и тканей человека в результате воздействия физических, хи- 
мических, биологических и психических факторов внешней среды.
Степени тяжести вреда здоровью:
Тяжкий вред здоровью — вред здоровью, опасный для жизни человека; или по- 
влекший за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-то органа или утрату 
органом его функций; или выразившийся в неизгладимом обезображивании ли- 
ца; или вызвавший значительную стойкую утрату общей трудоспособности не 
менее чем на одну треть; или вызвавший полную утрату профессиональной тру- 
доспособности. Значительную стойкую утрату общей трудоспособности (более 
30%) [1–3].
Средней тяжести вред здоровью — вред здоровью, не опасный для жизни челове-
ка и не повлекший последствий, но вызвавший: длительное расстройство здоро-
вья (сроком более 21 дня), значительную стойкую утрату общей трудоспособно-
сти менее чем на одну треть (от 10 до 30%) [1–3].
Лёгкий вред здоровью — вред здоровью, вызвавший кратковременное расстрой-
ство здоровья (сроком от 1 до 21 дня включительно), незначительную стойкую 
утрату общей трудоспособности (от 3 до 10%) [1–3].
Низкий вред здоровью — повреждения, не влекущие за собой кратковременного 
расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособ- 
ности. Потеря трудоспособности от 0,4 дня до 3 дней (от 1 до 3%).
Ничтожный вред здоровью — вред здоровью, при котором происходит нестойкая 
потеря трудоспособности не более чем на от 0,06 до 0,4 дня (от 0,3 до 1%).
Нулевой вред здоровью — вред здоровью, при котором происходит нестойкая по- 
теря трудоспособности от 0 до 0,06 дня (от 0 до 0,3%).
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Можно ли хранить Запрещается  Компетентен. 
пробы нефтепродуктов  Оценка — 5
в здании операторной

 Разрешается  Поражающий фактор — токсические вещества. АЗС?
  Последствия. При вдыхании паров смеси углеводорода  

  может возникнуть чувство стеснения и боль в области  
  сердца, замедленный пульс, нарушение ритма дыхания,  
  рвота. 
  Высокий уровень риска. 
  Некомпетентен. 
  Оценка — 2

 Нефтепродукты Поражающий фактор — токсические вещества. 
 подлежат Последствия. При вдыхании паров смеси углеводорода  
 немедленной утилизации может возникнуть чувство стеснения и боль в области  
  сердца, замедленный пульс, нарушение ритма дыхания, 
  рвота. 
  Высокий уровень риска. 
  Некомпетентен. 
  Оценка — 2

ВОПРОС   ОТВЕТ   КОММЕНТАРИЙ

>

> — извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о лю- 
бой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; о каждом несчастном 
случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояний своего 
здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 
заболевания (отравления), или иных лиц;

— при возникновении аварийных ситуаций действует по ранее утверждённому 
порядку действий в случае их возникновения и принимает необходимые меры 
по ограничению развития возникшей аварийной ситуации и её ликвидации;

— принимает меры по вызову скорой медицинской помощи и организации до- 
ставки пострадавшего в медицинскую организацию.

С целью оценки компетентности рабочих (или специалистов) на каждом рабочем 
месте (рабочего, специалиста и др.) проводится контроль знаний и умений (на 
основе практического опыта) по вопросам, охватывающим его функциональные 
обязанности в области охраны труда. Опрос производится на основании инст-
рукции по мерам безопасности на рабочем месте и правилам по охране труда для 
данной отрасли промышленности. Вопросы формулируются по методике, изло-
женной в [4]. За каждый ответ на вопрос выставляется оценка по пятибалльной 
системе (5, 4, 3, 2).
Для удобства восприятия и осмысления текста вопросов и ответов разрабатыва-
емые тесты по проверке знаний необходимо составлять таким образом, чтобы 
вопросы и ответы удовлетворяли следующим требованиям:
Вопрос составляется соответственно выбранному пункту нормативного докумен- 
та либо по виду работ согласно определенной профессии. Ниже приведён при-
мер опросной анкеты.

Вопрос должен быть по возможности кратким, чётким, понятным и не должен 
требовать для ответа глубоких размышлений.
К каждому из вопросов предлагается три варианта ответа, один из которых — 
правильный, два других кардинально неправильные.
Ответы должны быть краткими и соответствовать заданным вопросам.

на этих предприятиях могут отличаться в разы. Причина — разный уровень ком- 
петентности работников в вопросах безопасности на этих предприятиях, орга-
низации производства. Напомним, что огромное количество несчастных случаев 
происходит только потому, что работники с целью повышения производитель-
ности своего труда отключают защитные устройства машин и механизмов. Вот 
оно — прямое создание опасности (риска) лично работником, а не производст-
венной средой!
Именно поэтому «традиционный» подход к оценке профессиональных рисков в 
принципе не может объяснить снижение частотности травматизма с ростом ра- 
бочего стажа. Чем дольше производственная среда воздействует на работника, 
тем меньше плотность вероятности травматизма! Парадокс? Парадокса нет, ибо 
навыки безопасной работы растут с опытом быстрее, а вероятность реализации 
опасностей, генерируемых производственной средой, остаётся неизменной.
В результате традиционные методики оценки уровня рисков травматизма не да- 
ют сегодня надёжного и необходимого для управления прогноза. Вот почему 
оценка человеческого фактора в систему идентификации, оценки и управления 
профессиональными рисками позволит создать в нашей стране систему, сочета-
ющую в себе как «человеческий», так и «традиционный» подходы и обеспечить 
реальную возможность комплексного управления всеми основными источника-
ми риска как на уровне рабочего места, так и на уровне государства в целом.
ГОСТ Р 12.0.010–2009 (Системы управления охраной труда. Определение опас- 
ностей и оценка рисков) рекомендуется учитывать человеческий фактор при 
оценке рисков в организации на рабочем месте.

С учётом изложенного рассмотрим подход к оценке риска получения травмы на 
рабочем месте, который включает оценку компетентности работников (специа-
листов). При этом целесообразно начать с определения наличия для выбранных 
рабочих профессий правил по охране труда и инструкций по охране труда на ра- 
бочем месте. В рамках отмеченного подхода предполагается, что каждый работ-
ник участвует в следующих мероприятиях:
— обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения 

своих трудовых функции, включая выполнение требований инструкций по 
охране труда, правил, внутреннего трудового распорядка, соблюдения произ- 
водственной и технологической трудовой дисциплины, выполнение указаний 
руководителя работ;

— проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования, хи- 
мико-токсикологические исследования по направлению работодателя;

— проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой 
помощи пострадавшим на производстве;

— содержит в чистоте свое рабочее место;
— перед началом рабочей смены (рабочего дня) проводит осмотр своего рабоче-

го места;
— следит за исправностью оборудования и инструментов;
— проверяет в отношении своего рабочего места наличие и исправность ограж-

дений, предохранительных приспособлений, блокировочных и сигнализиру-
ющих устройств, средств индивидуальной и групповой защиты, состояние 
проходов, переходов, площадок, лестничных устройств, перил, а также отсут-
ствие их захламленности и загромождённости;

— правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты и 
приспособление, обеспечивающие безопасность труда;
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> Определяющим в понятии нечёткого множества является функция принадлеж-
ности μ

А
(b), показывающая, насколько численное значение b ∈ B = [2, 5] соот-

ветствует понятию, формализованному нечётким множеством.
Для определения смысла термов T

удов
= «удовлетворительно», T

хор
= «хорошо», 

T
отл

= «отлично» и построения функций принадлежности соответствующих им 
нечётких множеств

C
удовл

=<μ
удовл

(b/b)>, С
хор

=<μ
хор

(b/b)>, C
отл

=<μ
отл

(b/b)>

был проведен экспертный опрос, в ходе которого респондентам было предложе-
но определить границы среднего балла текущей успеваемости, соответствую-
щие лингвистическим значениям переменной «оценка». Исходя из полученных 
результатов, на основании формулы

μ
A
(b)= n

А
(b)/N,

где N — общее число респондентов; n
А
(b) — число респондентов, определивших 

при среднем балле текущей успеваемости b значение лингвистической перемен- 
ной «оценка», были построены функции принадлежности понятий «удовлетво-
рительно», «хорошо» и «отлично».

Для окончательного решения о диапазонах значений среднего балла текущей 
успеваемости, однозначно определяющих значения лингвистической перемен-
ной «оценка» необходимо задаться уровнем достоверности, который в контексте 
решаемой задачи трактуется как минимально допустимый уровень соответствия 
знаний и навыков оцениваемого работника (специалиста) требованиям, предъ-
являемым оценкой. При достоверности 0,7 на основании построенных функций 
принадлежности получены следующие результаты.
1. Значению «удовлетворительно» соответствует интервал [3,23; 3,67].
2. Значению «хорошо» соответствует интервал [3,75; 4,45].
3. Значению «отлично» соответствует интервал [4,60; 5,00].

Изложенный подход позволяет на основе экспертного опроса представительной 
по объёму и качеству группы преподавателей выработать обоснованные и в из- 
вестной степени свободные от субъективизма критерии оценивания знаний.
Таким образом, каждый рабочий (специалист), по результатам контроля компе-
тентности получает в следующем виде исходя из следующих критериев [3]:
— при среднем балле менее 3,23 — «неудовлетворительно» или «опасно некомпе- 

тентен»;
— при среднем балле от 3,23 до 3,67 — «удовлетворительно» или же «некомпетен-

тен»;
— при среднем балле от 3,75 до 4,45 — «хорошо» или «малокомпетентен»;
— при среднем балле от 4,45 до 5,00 — «отлично» или «компетентен».
Настоящие условия должны быть доведены перед проведением оценки.

В [6] была установлена связь между значениями средней степени риска травма-
тизма (R) и классами рисков.
Средняя степень риска травматизма (R) — это показатель, который позволяет оце- 
нить и сравнить (в целом по отрасли и смежными предприятиям) вероятность 
травматизма и тяжести последствий в результате индивидуальных некомпетент- 
ных действий работника.

Количество слов в вопросах и ответах должно быть не более 10.
Частично правильный ответ не может входить в число неправильных и считаться 
как не совсем правильный либо неполный ответ.

Каждый рабочий (специалист) должен быть оценён по всем вопросам, и для вы- 
работки оптимальных критериев итоговой оценки на основании среднего балла 
по результатам проведённого тестирования необходимо точная математическая 
формулировка указанной задачи.
Если принимать во внимание то, что итоговая оценка, определяемая условиями 
эксперимента, может быть «удовлетворительной», «хорошей» и «отличной», а 
средний балл текущей успеваемости может принимать любые числовые значе-
ния в диапазоне от 2 до 5, математическая формулировка задачи выработки кри- 
териев оценивания компетентности может быть предложена в следующем виде.
Для каждого из трёх возможных значений («удовлетворительно», «хорошо», «от- 
лично») итоговой оценки из диапазона (от 2 до 5) значений среднего балла необ- 
ходимо выделить соответствующий поддиапазон.
Сформулированную таким образом задачу целесообразно решать на основе тео- 
рии нечётких множеств с использованием понятия лингвистической перемен-
ной. Лингвистической [5] называется переменная, значениями которой являют-
ся слова или предложения естественного или искусственного языка. Лингвисти- 
ческая переменная описывается набором

〈X, T(X), U, G, M〉,

в котором X — название этой переменной; T(X) — терм-множество X, т. е. сово-
купность её лингвистических значений; U — универсальное базовое множество; 
G — синтаксическое правило, порождающее термы множества T(X); M — семан-
тическое правило, которое каждому терму из T(X) лингвистической переменной 
X ставит в соответствие его смысл, причем M(X) обозначает нечёткое подмноже- 
ство множества U.
Смысл значения лингвистической переменной X, т. е. терма, характеризуется 
функцией совместимости (принадлежности): μ

x
(u): U → [0; 1], которая каждому 

элементу базового множества u ∈ U ставит в соответствие значение совмести-
мости с заданным термом T ∈ T(X).

В целях понимания физической сущности самого процесса оценивания и метода 
реализации обоснованного выше подхода на основе положений теории нечётких 
множеств и понятий лингвистической и нечёткой переменных, введём лингвис-
тическую переменную «оценка» с терм-множеством

T
ОЦЕНКА

= {«удовлетворительно», «хорошо», «отлично»} = {T
удовл

, T
хор

, T
отл

},

принимая во внимание, что конечной целью является создание максимально сво- 
бодной от субъективизма (по возможности более объективной, достоверной и 
т. п.), системы оценивания на основании среднего балла текущей успеваемости. 
Очевидно, что универсальным базовым множеством для лингвистической пере- 
менной «оценка» является диапазон (от 2 до 5) значений среднего балла контроля 
компетентности. Каждое из лингвистических значений «оценки» — «удовлетво-
рительно», «хорошо», «отлично» — может быть определено на универсальном 
базовом множестве B=[2, 5] при помощи нечёткого множества. 
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> Автором исследований были проанализированы данные средних значений R и 
диапазоны оценки уровня знаний на основе лингвистической переменной. 
Корреляционный анализ этих значений показывает на наличие связи между ни- 
ми, что говорит об отличной согласованности между предлагаемыми подходами 
оценки рисков травматизма и компетентности работников. Следовательно, это 
даёт возможность связать классы рисков и компетентность работников, рассчи-
танной на основе нечёткой логики.
Проведённые исследования дают возможность по результатам оценки знаний и 
умений работников определить их компетентность и показать, какие их действия 
могут привести к нежелательным последствиям на производстве.

Основными способами решения поставленных задач являются:
— подготовка программы обучения работника безопасным методам и приёмам 

выполнения работ в соответствии с трудовой функцией и государственными 
требованиями охраны труда;

— разработка сценариев возникновения и реализации опасных ситуаций, обус- 
ловленных некомпетентными действиями работников;

— разработка программного обеспечения, позволяющего обеспечить обучение 
работников в виртуальной среде;

— создание набора виртуальных объектов на которых происходит обучение ра- 
ботников;

— создание набора виртуальных процессов возникновения и реализации опас-
ных ситуаций, обусловленных некомпетентными действиями работников;

— создание системы оценок рисков травматизма по результатам тестирования 
работников. "
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  АННОТАЦИЯ  Изучены данные углублённого медицинского осмотра 2939 металлургов  
в Мурманской области c целью изучения распространённости и клиничес-
ких особенностей двух специфических форм профессиональной бронхи-
альной астмы (БА), возникающей у работников медно-никелевого и алю- 
миниевого производств. Установлено, что распространённость БА состав- 
ляет 0,9; 0,7 и 2,7% соответственно у лиц, занятых в производстве никеля, 
меди и алюминия, что существенно ниже общенациональных показателей. 
Риск развития БА у работников алюминиевой промышленности выше, чем 
при производстве никеля (ОР = 2,89; ДИ 1,47–5,69) и меди (ОР = 3,98; ДИ 
1,35–11,77). Предположено, что низкая распространённость БА у данного 
контингента работников может быть связана с предварительным медицин- 
ским осмотром для допуска к работам с вредными условиями труда, фено- 
меном underreporting, а также с тем, что часть больных БА в связи с ухуд- 
шением здоровья вынуждена оставлять работу в металлургическом произ- 
водстве без указания истинной причины увольнения. Подчёркивается, что 
в случаях профессиональной БА только раннее выявление заболевания, 
полное и скорейшее прекращение контакта с причинным производствен-
ным фактором приводит к улучшению состояния больного и ремиссии БА.

  КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  бронхиальная астма, производство никеля, меди и алюминия, Кольское 
Заполярье

>

венные вещества с сенсибилизирующим и токсико-раздражающим действием 
[2, 15]. Давно известно, что к числу производственных агентов, способных выз- 
вать развитие профессиональной БА, относятся некоторые металлы и их соли (в 
частности, никель и его соединения), являющиеся низкомолекулярными аллер-
генам. У работников алюминиевой промышленности описана менее известная 
форма профессиональной БА — potroom asthma. Её возникновение связывают 
прежде всего с токсико-раздражающим воздействием химических соединений, 
возникающих при электролизе глинозёма в расплавленном электролите с ис-
пользованием угольных анодов [8, 11, 17]. 
Сведений о распространённости БА среди работников медно-никелевой про-
мышленности в доступной нам литературе выявить не удалось. По результатам 
ранее выполненных нами исследований БА выявлялась менее чем у 1% лиц, за- 
нятых в производстве этих металлов [6, 7]. Распространённость potroom asthma, 
по данным многих исследователей, весьма значительна и составляет от 1 до 15% 
работников различных технологических участков предприятий по производству 
алюминия [11, 14, 16, 18].
Цель исследования заключалась в изучении распространённости и клинических 
особенностей двух специфических форм профессиональной БА, возникающей 
у работников медно-никелевого и алюминиевого производств.

материалы и методы

Изучены данные углублённого медицинского осмот- 
ра 2939 работников медно-никелевого и алюминиевого производств в Мурманс-
кой области. Из числа обследованных 1722 человека были заняты в производст- 
ве никеля, 595 — в производстве меди и 622 — в производстве алюминия. По дан- 
ным предварительного медицинского осмотра, предшествовавшего началу тру- 
довой деятельности, случаев хронических бронхолёгочных заболеваний (далее 
— ХБЛЗ) у обследованных работников выявлено не было.
Программа исследований предусматривала анализ профессионального маршру- 
та, клинический осмотр всеми специалистами, включая дополнительно врача-
пульмонолога, комплекс лабораторных и функциональных тестов, спирографию, 
бронхолитический тест с 400 мкг сальбутамола (для лиц с исходно изменёнными 

ВВедение

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА (далее — БА) относится к числу 
наиболее распространённых и социально значимых хронических полиэтиологи-
ческих заболеваний, в развитии которого играют роль как внутренние факторы 
риска, так и разнообразные внешние факторы, реализующие его формирование 
у предрасположенных лиц. Распространённость БА у взрослых в России оцени-
вается на уровне 5,6–7,3% [3], а в различных странах мира, по данным многочис- 
ленных эпидемиологических исследований, в широких пределах — от 1 до 18% 
[10]. Одним из вариантов БА является профессиональная астма, вызываемая 
специфическими агентами, присутствующими на рабочем месте или образую-
щимися в процессе выполнения производственных заданий [4, 13]. Как и БА в 
целом, профессиональная БА имеет различные патогенетические механизмы 
(прежде всего иммунологический и не иммунологический). Её развитие связано 
с влиянием многочисленных внешних факторов, представляющих производст-
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Таблица 1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТНИКОВ 
медно-никелевой и алюминиевой промышленности Кольского Заполярья

Пол: мужчины, % 1204 (69,9) 494 (83,0) 1 613 (98,6) 2,3 2311 (78,6)
 женщины, % 518 (30,1) 101 (17,0) 1 9 (1,4) 2,3 628 (21,4)

Возраст, лет 39,8 ± 0,3 38,9 ± 0,4 37,9 ± 0,4 2 39,2 ± 0,2

Стаж на момент выявления ХБЛЗ*, 
лет 14,1 ± 0,2 15,3 ± 0,41 11,9 ± 0,3 2,3 13,9 ± 0,2

Курение: курящие, % 923 (53,6 %) 284 (47,7) 1 364 (58,5) 2,3 1571 (53,5)
 некурящие, % 799 (46,4 %) 311 (52,3) 1 258 (41,5) 2,3 1368 (46,5)

ИКЧ, пачка-лет 5,63 ± 0,39 5,25 ± 0,51 6,35 ± 0,48 5,71 ± 0,35

Примечание: * — у здоровых лиц указан стаж на момент проведения иссле- 
дований, у группы риска развития ХБЛЗ — на момент включения в группу 
риска; статистически достоверные (p < 0,05) различия между работниками: 
1 — никелевого и медного производств; 2 — никелевого и алюминиевого 
производств; 3 — медного и алюминиевого производств.

  Производство  Производство  Производство   
ПОКАЗАТЕЛИ  НИКЕЛЯ  МЕДИ  АЛЮМИНИЯ  ВСЕГО 
  (n = 1722)  (n = 595)  (n = 622)  (n = 2939)

>

> При производстве алюминия в электролизёрах с самообжигающимися анодами 
уровень фторидов (фтористые водород, алюминий и натрий) в воздухе электро-
лизных цехов и ряда других производственных помещений превышает ПДК в 
1,2–4,4 раза (с учётом их однонаправленного действия). Концентрация смолис-
тых веществ составляет 1,5–3,3 мг/м3 (превышение ПДК в 7,5–16,5 раза), мине- 
ральной пыли — 12,4–184,0 мг/м3 (превышение ПДК в 2,1–30,7 раза), оксида 
углерода — 43,7–93,7 мг/м3 (превышение ПДК в 2,2–4,7 раза).
По общей оценке действия вредных и опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса условия труда обследованных работников соответ- 
ствовали классам вредности 3.1–3.4, и все они подвергались повышенному рис- 
ку развития респираторной патологии. В качестве СИЗ органов дыхания при 
карбонильном переделе никеля предусмотрено постоянное применение изоли-
рующих противогазов, у остальных групп работников — респираторов и проти-
вогазов (в аварийных производственных ситуациях).
В числе обследованных лиц существенно преобладали мужчины, что типично для 
предприятий металлургической промышленности. Средний возраст работников 
приближался к сорока годам, а стаж работы — к 15 годам. Более половины работ- 
ников были курильщиками табака. 
По демографическим и производственным показателям между группами метал-
лургов, занятых в производстве никеля, меди и алюминия, отмечались сущест-
венные различия. Так, труд женщин чаще использовался в никелевом производ- 
стве. У работников алюминиевого производства отмечались меньшие возраст и 
продолжительность трудового стажа, а распространённость курения была более 
высокой. Наиболее продолжительный стаж и наименьшее число курильщиков 
табака отмечались среди лиц, занятых в производстве меди (табл. 1).

Характер и распространённость ХБЛЗ у работников медно-никелевой и алюми-
ниевой промышленности Кольского Заполярья имели существенные различия 
(табл. 2). Так, среди работников медного производства было больше здоровых 
лиц, чем среди тех, кто был занят изготовлением алюминия.

показателями спирографии), рентгенографию (флюорографию) органов грудной 
клетки, сбор данных о статусе курения с определением индекса курящего чело- 
века (далее — ИКЧ). Помимо выявления различных форм хронических бронхо-
лёгочных заболеваний, выделялась группа риска их развития, включавшая лиц с 
отдельными признаками респираторной патологии, недостаточными для устано- 
вления диагноза какого-либо ХБЛЗ. «Здоровыми» считались лица, не имевшие 
клинических, функциональных и рентгенологических признаков ХБЛЗ. Иссле-
дование включало анализ вредных производственных факторов, способных вы- 
зывать формирование респираторной патологии [5].
Статистическая обработка материала выполнена с использованием программно- 
го обеспечения Microsoft Excel 2010 и программы Epi Info, v. 6.04d с определением 
t-критерия Стьюдента, критерия согласия χ2, относительного риска (далее — ОР) 
и его 95%-го доверительного интервала (далее — ДИ). Числовые данные представ- 
лены в виде среднего математического и стандартной ошибки (M ± m). Различия 
показателей считались достоверными при р < 0,05.

результаты исследоВания

Гигиеническая оценка условий труда показывает, что 
соединения никеля являются основным вредным производственным фактором 
для всех работников предприятий никелевой промышленности. При осуществ-
лении электролизного передела максимальные концентрации аэрозолей водо-
растворимых солей никеля превышают ПДК от 75,6 (электромонтёры) до 276,6 
(электролизники) раза. Превышение ПДК для средних концентраций соедине-
ний никеля составляет у разных групп работников от 5,3 (чистильщики) до 29,6 
(электролизники) раза.
Во время осуществления карбонильного передела никеля в воздухе производст-
венных помещений средняя концентрация тетракарбонила никеля превышает 
ПДК в 107,7 раза, а аэрозоля металлического никеля — в 3 раза. Выполнение тех- 
нологических операций рабочими цеха осуществляется при постоянном приме-
нении средств индивидуальной защиты органов дыхания, что вызывает значи-
тельное повышение энергетических затрат дыхания и нарушение его физиоло-
гического паттерна.
При электролизном переделе меди средние и максимальные концентрации аэро- 
золей водорастворимых соединений меди и серной кислоты находятся в преде-
лах допустимых значений при осуществлении всех технологических процессов. 
Средние концентрации аэрозолей водорастворимых соединений никеля превы-
шают ПДК в 2–3 раза, а максимальные — до 30,4 раз. Средний уровень мышья-
ковистого водорода выше ПДК в 2,3 раза, а максимальный — в 9,5 раза. 
Для воздуха производственных помещений медеплавильного отделения харак-
терна высокая степень запылённости. При плавке руды и медного концентрата 
средняя концентрация пыли превышает ПДК в 4–7 раз, а максимальная — до 
100 и более раз. Уровни выше допустимого имеют средние концентрации водо-
нерастворимых соединений никеля (в 1,7–2,4 раза) и диоксида серы (в 2,2–2,5 
раза). Средние уровни меди и её соединений находятся в пределах допустимых 
значений при проведении всех производственных процессов. В число вредных 
факторов, максимальные концентрации которых превышают ПДК, входят соеди- 
нения никеля (в 9–15 раз), диоксид серы (в 5,1–5,7 раза), свинец (2–5,3 раза), 
медь (в 1,9–2,2 раза) и мышьяковистый ангидрид (до 2 раз).
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Таблица 2

ХАРАКТЕР И РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ХБЛЗ 
у работников медно-никелевой и алюминиевой промышленности Кольского Заполярья

Здоровые лица, % 1023 (59,4) 375 (63,0) 353 (56,8) 3 1751 (59,6)

Лица с риском ХБЛЗ, % 381 (22,1) 136 (22,9) 144 (23,2) 661 (22,5)

Больные ХБ, % 182 (10,6) 67 (11,3) 89 (14,3) 2 338 (11,5)

Больные ТП, % 81 (4,7) 3 (0,5) 1 0 2 84 (2,9)

Больные ХОБЛ, % 39 (2,3) 10 (1,7) 19 (3,1) 68 (2,3)

Больные БА, % 16 (0,9) 4 (0,7) 17 (2,7) 2,3 37 (1,3)

Примечание. Статистически достоверные (p < 0,05) различия между работни- 
ками: 1 — никелевого и медного производств; 2 — никелевого и алюминиевого 
производств; 3 — медного и алюминиевого производств.

  Производство  Производство  Производство   
ПОКАЗАТЕЛИ  НИКЕЛЯ  МЕДИ  АЛЮМИНИЯ  ВСЕГО 
  (n = 1722)  (n = 595)  (n = 622)  (n = 2939)

>

>

(морозный воздух, резкие запахи). Все больные бесконтрольно применяли инга- 
ляционные короткодействующие β2-агонисты или беродуал. Сопутствующие 
заболевания аллергического характера для данной группы работников не были 
характерными.
По мнению больных, проявления БА начинали оказывать существенное влияние 
на качество жизни и трудоспособность после 1–4 лет работы на алюминиевом 
предприятии, при этом риск развития БА у работников алюминиевого производ- 
ства был выше, чем у работников никелевого (ОР =2,89; ДИ 1,47–5,69; χ2 =10,3; 
р=0,0013118) и медного (ОР = 3,98; ДИ 1,35–11,77; χ2 = 7,36; р = 0,0066841) про- 
изводств. Среди самих работников алюминиевого производства более высокому 
риску подвергались лица, занятые в электролизных цехах предприятия, нежели 
работники других технологических участков (ОР =3,49; ДИ 1,15–10,6; χ2 = 5,58; 
р = 0,0181149).

Из числа выявленных больных БА, можно выделить два типа этого заболевания. 
Первый развивается у здоровых до начала трудовой деятельности лиц. После 
3–7 лет экспозиции к никелю появляются респираторные симптомы. Они либо 
скрываются работником для сохранения возможности продолжения трудовой 
деятельности, либо трактуются врачами как начальные проявления ХБ. Появле-
ние более выраженного затруднённого дыхания и приступов удушья, в том чис- 
ле связанных с производственной деятельностью, приводит к установлению 
диагноза БА. Наличие признанного аллергена — никеля и достаточно продолжи-
тельного латентного периода позволяет считать, что данная форма БА имеет в 
основе иммунологические механизмы [4, 13]. Кожные пробы со стандартными 
бытовыми аллергенами у этих больных отрицательные.
Второй тип БА, регистрируемый у работников металлургических предприятий, 
дебютирует до начала трудовой деятельности и характеризуется лёгким интер-
миттирующим течением процесса. Редкие невыраженные обострения возника-
ют при контакте с причинными непроизводственными аллергенами: домашняя 
пыль, шерсть домашних животных и другие. Кожные аллергологические пробы 
с причинными бытовыми аллергенами положительные. Клиническое течение 
лёгкой интермиттирующей БА позволяет скрыть это заболевание при прохожде- 
нии первичного медицинского осмотра. При последующем профессиональном 
контакте с производственными аллергенами и ирритантами отмечается посте-
пенное нарастание астматических проявлений. В этом случае возможен пере-
ход в астму, ухудшающуюся условиями труда (work-aggravated asthma), которая 
рассматривается как вариант профессиональной БА [2].

обсуждение результатоВ

Проведённые исследования подтверждают ранее по- 
лученные данные о значительном распространении ХБЛЗ среди работников 
медно-никелевой и алюминиевой промышленности [7–9], однако при этом от- 
мечается низкое число больных БА. Для объяснения данного феномена необхо-
димо рассмотреть несколько факторов, способных оказывать существенное вли- 
яние на количество выявляемых случаев БА.
В сторону увеличения распространённости БА, несомненно, должны действо-
вать условия труда при производстве никеля, меди и алюминия. Однако целый 
ряд других факторов оказывает противоположное влияние.

Среди последних отмечалась более высокая распространённость ХБ по сравне-
нию с работниками никелевого производства. Подтверждался ранее установлен- 
ный факт высокой распространённости ТП у этой группы работников [1], тогда 
как случаи ТП не выявлялись среди работников алюминиевого предприятия. 
Однако особое внимание вызывали низкие уровни распространённости БА во 
всех трёх группах работников, которые были кратно ниже общенациональных 
и международных показателей среди взрослых лиц. Также распространённость 
potroom asthma среди работников алюминиевой промышленности Кольского За- 
полярья была значительно ниже, чем у такой же группы работников в Норвегии, 
Канаде, Новой Зеландии, Австралии и некоторых других стран [9, 12, 15, 14].

При проведении клинического анализа случаев БА у работников никелевого и 
медного производств они были объединены в одну группу, так как и в том и дру- 
гом случае основным внешним фактором являлись водорастворимые соедине-
ния никеля (хотя и в меньших концентрациях в медном производстве). По сово- 
купности анамнестических и клинико-функциональных показателей лёгкая 
интермиттирующая степень БА отмечалась у 6, лёгкая персистирующая — у 12 и 
персистирующая средней тяжести — у двух больных. У 13 из 20 больных диагнос-
тировались сопутствующие заболевания верхних дыхательных путей и кожи 
аллергического характера. При этом ухудшение состояния отмечалось чаще во 
время или после трудовой смены, а улучшение — при длительных выходных или 
же в отпускной период. 
Все больные бесконтрольно применяли ингаляционные короткодействующие 
β2-агонисты и реже — их комбинацию с ингаляционным короткодействующим 
антихолинэргическим препаратом (беродуал). По мнению самих больных, прояв- 
ления БА начинали оказывать заметное влияние на качество жизни и трудоспо-
собность после 5–7 лет работы в медно-никелевом производстве.
Среди работников алюминиевого производства лёгкая интермиттирующая сте- 
пень БА выявлялась у 3, лёгкая персистирующая — у 10 и персистирующая сред- 
ней тяжести — у 4 больных. Ухудшение состояния отмечалось чаще во время 
или после трудовой смены, но также возникали астматические проявления при 
воздействии неспецифических раздражающих факторов вне территории цехов 
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PREVALENCE AND CLINICAL PECULIARITIES OF BRONCHIAL  
ASTHMA IN COPPER-NICKEL AND ALUMINUM INDUSTRY WORKERS 
IN THE KOLA HIGH NORTH

  ANNOTATION  The results of the targeted medical examination of 2,939 metallurgists  
in the Murmansk region were studied to assess the prevalence and clini- 
cal features of the two specific forms of occupational bronchial asthma 
(BA) that occur in workers in copper-nickel and aluminum industries.  
It was found that the prevalence of BA is 0.9, 0.7, and 2.7%, respectively, 
in persons employed in the production of nickel, copper and aluminum, 
which is significantly lower than the national average. The risk of deve- 
loping asthma in the aluminum industry workers is higher than that in 
the nickel (RR = 2.89, CI 1.47–5.69) and copper (RR = 3.98, CI 1.35–11.77) 
production workers. It is assumed that the low prevalence of BA in this 
contingent of workers may be associated with a preliminary medical 
examination for admission to work with hazardous working conditions, 
with the phenomenon of “underreporting”, as well as with the fact that 
some patients with deteriorating (uncontrolled) BA have to leave work 
in the metallurgical industry without indicating the true cause of their 
dismissal.

  KEYWORDS  bronchial asthma, production of nickel, copper and aluminum, Kola  
High North

> Необходимо внимательное изучение предшествующей медицинской документа-
ции, где могут содержаться сведения о БА в более раннем возрасте. Важно отме- 
тить, что только полное и скорейшее прекращение контакта с причинным произ- 
водственным фактором приводит к улучшению состояния больного и ремиссии 
профессиональной БА. "

Во-первых, это предварительный медосмотр (фильтр, препятствующий к допус-
ку на работу лиц, уже имеющих симптомы БА), создающий впечатление о луч- 
шем состоянии здоровья работников предприятий, чем населения в целом (фено- 
мен healthier worker).
Во-вторых, это феномен underreporting, при котором намеренно (для сохранения 
более высоко оплачиваемой работы или по незнанию опасности продолжения 
работы во вредных условиях труда), работник намеренно скрывает правдивую 
информацию о состоянии своего здоровья. С целью ликвидации аускультатив-
ных и функциональных проявлений БА при проведении медосмотров больные 
применяют быстродействующие бронхорасширяющие препараты, что крайне 
затрудняет выявление лёгких форм заболевания.
В-третьих, в связи с развитием приступов удушья часть больных БА вынуждена 
оставить работу во вредных условиях металлургического никелевого производ-
ства, но при этом истинная причина увольнения, как правило, не раскрывается 
[15, 19].

заКлючение

По всей вероятности, вследствие выше указанных 
факторов при проведении первичных и периодических медицинских осмотров 
существенная часть случаев БА у работников медно-никелевой и алюминиевой 
промышленности остаётся недиагностированной. Для повышения выявляемости 
БА в случаях подозрения на развитие лёгкой («скрываемой») формы заболевания 
целесообразно проведение пробы с бронхолитиком при нормальных показате-
лях стандартной спирографии. В диагностике таких случаев может быть инфор-
мативна серийная пикфлоуметрия до, в течение и после рабочей смены.
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УДК 331.45

  АННОТАЦИЯ  Предлагается основывать диагностику заболевания в качестве профессио-
нального на оценке относительного риска зарегистрированного у работ-
ника нарушения здоровья. Методика наиболее наглядна, если для оценки 
риска использовать эпидемиологические таблицы сопряжённости.  
В качестве вполне общей характеристики уровней производственно обус- 
ловленных заболеваний предлагается использовать результаты углублён-
ного изучения заболеваний с временной утратой трудоспособности. Для 
пересчёта этих результатов в эпидемиологические категории (вероятно- 
сти и риски) последовательность случаев заболевания моделируется цепью 
Маркова. Такое моделирование приводит к биометрическим функциям 
распределения работников по стажу и уровням заболевания. Результаты 
медицинского обследования отдельного работника определяют относи-
тельный риск его заболевания, т. е. рационально диагностируют его как 
профессиональное или нет. 
Рассматривается возможность перехода от модельных биометрических 
функций к реальному распределению вероятности обнаружения заданного 
уровня заболевания. Такое распределение определяется по данным 
натурного обследования трудового коллектива, что повышает достовер-
ность диагностики профзаболевания по уровню заболевания у отдельного 
работника с заданным стажем работы во вредных условиях труда.

  КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  гигиена труда, эпидемиология, профессиональные заболевания, проф- 
патология, биологический возраст, риск, вероятность
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Под рационализацией диагностики профзаболевания понимается подход, при 
котором решения о применении диагностических, профилактических и лечеб-
ных действий принимаются исходя из результатов количественной оценки рис- 
ков. Это часть общего процесса перехода от «импрессионистской» профпатоло-
гии, основанной на мнении и впечатлении, к профпатологии, основанной на 
рациональном анализе данных. В основе лежит общая эпидемиология, которая 
изучает динамику и распределение заболеваний и разрабатывает методологию 
исследований приводящих к статистически обоснованным выводам. Рационали-
зация диагностики ПЗ — это анализ количественных характеристик заболева-
ний. Для целенаправленного формирования последних прежде всего необходи-
мы стохастические модели развития ПЗ и их истолкование в терминах эпидеми-
ологических рисков.
Фактически новая технология сбора, анализа и интерпретации информации на 
основе эпидемиологических исследований и многие термины и методы, исполь-
зуемые в ней, взяты из эпидемиологии.
В общей эпидемиологии широко используется метод представления материалов 
исследований в виде таблиц сопряжённости (далее — ТС). Это наглядный и инту- 
итивно понятный способ оценки вероятностей и эпидемиологических рисков, 
однако он требует столь же ясного представления об уровнях производственно 
обусловленных заболеваний (далее — ПОЗ) и порогах перехода их в ПЗ. Вполне 
общий подход к ПОЗ как к любой болезни с характерными для неё периодами, 
приводит к использованию результатов наблюдений за развитием заболеваний 
с временной утратой трудоспособности (далее — ЗВУТ) в качестве характеристи- 
ки уровня ПОЗ. Возникающая здесь проблема пересчёта статистических пара-
метров ЗВУТ (количество случаев и их суммарная длительность) в эпидемиоло-
гические категории (вероятности и риски) решается при модельном описании 
последовательности случаев ЗВУТ простой цепью Маркова с двумя состояниями. 
Такое описание «перекидывает мост» между клинической медициной и эпиде-
миологической профпатологией.
Очевидное усложнение модели — переход к случайным блужданиям вдоль «оси 
показателя физиологического состояния» приводит к стохастическому описа-
нию ПОЗ — распределению работников по стажу и уровням ПОЗ. Фактически 

ВВедение

Профессиональная патология — область медицинс-
кой науки, изучающая болезни и нарушения состояния здоровья, возникающие 
под влиянием неблагоприятных условий производственной среды или трудового 
процесса. В практической деятельности врача профпатолога существенное зна- 
чение имеет установление этиологии заболевания, определение роли неблаго-
приятных факторов производственной среды, ведущих к возникновению про-
фессиональных заболеваний (далее — ПЗ). Рационализация этих процедур важна 
для своевременного, патогенетически обоснованного лечения, а также для пре- 
дупреждения осложнений, проведения целенаправленных мероприятий по вос- 
становлению трудоспособности больного. Однако, идентификация заболевания 
в качестве профессионального остаётся серьёзной проблемой в профпатологии. 
Нет нормативных документов, чётко и однозначно определяющих критерии экс- 
пертизы профпригодности и связи заболевания с профессией.
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Рис. 1.1. Портрет трудового кол- 
лектива в пространстве 
признаков.
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> Пространство признаков, образующее для аналитика систему координат, может 
быть различной размерности. Можно ограничиться описанием ситуации с помо- 
щью одной переменной — в этом случае пространство признаков сведётся к ли- 
нейному. Вдоль единственной оси координат будут откладываться значения пе- 
ременной, встречающиеся при обследовании различных объектов. Однако сбор 
эпидемиологической информации по одной переменной малоинформативен. 
Нужны не просто сведения, а объяснения связей, поэтому необходимо анализи-
ровать сразу несколько переменных, т. е. работать в многомерном пространстве 
признаков.
Для того чтобы наглядно представить характер задач в этой области, допустим, 
что изучается трудовой коллектив из N работников, на каждого из которых воз- 
действует ВПФ с отнормированной на допустимый уровень интенсивностью Xi 
(i = 1, 2, …, N), его индивидуальный показатель заболеваемости обозначим как 
Yi. Последний также отнормируем на максимально возможный уровень заболе-
ваемости. Ситуацию с каждым работником можно отобразить точкой на фазо-
вой плоскости с координатами (x, y). Множество из N точек отражает ситуацию 
с заболеваемостью в трудовом коллективе.
Набор признаков может иметь вид, представленный на рис. 1.1. Наличие связи 
между величинами, характеризующими предполагаемые причину и следствие, 
может выявить корреляционный анализ. Вычисляя коэффициент корреляции, 
можно оценить, насколько тесна и существенна связь «ВПФ — ПОЗ».

1.2. Эпистемическая инверсия
Термин введён в социологии. Суть эффекта эпистемической инверсии в том, что 
при статистических исследованиях уже не единица исследования характеризу-
ется определённым признаком, а сам признак характеризуется частотой — коли-
чеством единиц, которым присущ данный признак. Несмотря на рутинность это- 
го подхода, его всегда следует иметь в виду, анализируя десятки и сотни историй 
болезни, комбинируя самые различные сведения. Формально ни один из этих 
больных сам по себе не представляет самостоятельного интереса для статистиче- 
ского анализа. Интерес представляет:
— наполнение ячеек в пространстве признаков;
— распределение частот по всем значениям переменных;
— изменения распределений при увеличении размерности пространства (вве-

дении в рассмотрение дополнительных признаков);
— наличие связи между признаками и её вариабельность в различных контекс-

тах.

это определение биометрических функций, «собирающих» статистическое опи- 
сание эпидемиологической обстановки в трудовом коллективе из индивидуаль-
ных историй болезни его членов. Для отдельного работника можно вполне обос- 
нованно определить относительный риск наблюдаемого у него уровня заболева-
ния и тем самым рационально диагностировать это заболевание как профессио-
нальное.
Практически важной представляется возможность перехода от модельных био- 
метрических функций к реальному распределению вероятности обнаружения 
заданного уровня заболевания. Это распределение определяется по данным на- 
турного обследования трудового коллектива. Соответственно может быть опре-
делён реальный (не модельный) относительный риск и достоверность отнесения 
к ПЗ наблюдаемого уровня заболевания у работника с заданным стажем работы 
во вредных условиях.
Здесь оказывается полезным введение универсального системного показателя 
биологический стаж (далее — БС) работника. Это профпатологический аналог 
биологического возраста в демографии. Общее определение БС — это соответс-
твие индивидуального морфофункционального уровня отдельного работника 
среднестатистической норме в популяции, отражающее темп физиологических 
изменений организма под действием вредных производственных факторов 
(далее — ВПФ). БС можно рассматривать как системную меру эффектов ВПФ, 
которая обладает большей прогностической ценностью, чем календарный стаж 
(далее — КС), а также отражает способность адаптации человека при взаимодей- 
ствии с рабочей средой.
Значение эпидемиологических исследований не ограничивается выявлением и 
изучением факторов, способствующих возникновению и прогрессированию за- 
болеваний, оценкой количественного вклада этих факторов риска в развитие за- 
болеваний. Они позволяют стратифицировать уровни заболеваний по степени 
риска их дальнейшего течения, не дожидаясь прогрессирования заболевания до 
необратимых стадий. Тем самым появляется возможность количественно оцени- 
вать эффективность профилактических программ.

1. статистичесКое описание пз

Представления о рисках привнесены в профпатоло-
гию из эпидемиологии. Целесообразно рассмотрение возможности использова-
ния рисков для диагностики ПЗ предварить обзором их «эпидемиологических 
корней». Это дает возможность определить направления модификации подходов 
к рискам применительно к задачам профпатологии.

1.1. признаки и пространство признаков в эпидемиологии
Для информативного описания какой-либо совокупности объектов нужны опре- 
деляющие их параметры — переменные, которым можно было бы присваивать 
количественные значения. Набор параметров, характеризующий определённый 
объект, является признаком этого объекта. Концептуальные переменные обра-
зуют систему координат (пространство признаков), в которой размещается со- 
вокупность описываемых объектов. Подробное описание использования при-
знаков в эпидемиологии как инструмента исследований и метода решения прак- 
тических задач дано в монографии [1].
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Таблица 1.1

СОПРЯЖЁННОСТЬ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПЗ

ВПФ нет (i = 0) n00 n01 n0*
 = n00 + n01

ВПФ есть (i = 1) n10 n11 n1*
 = n10 + n11

Всего по заболеваемости n
*0 = n00 + n10 n

*1 = n01 + n11 n
**

 = n00 + n01 + n10 + n11

  ПЗ нет (k = 0)  ПЗ есть (k = 1)  ВСЕГО по факторам

>

>

Входные переменные (аргументы) отмечаются индексами i (воздействие ВПФ). 
Нулевым индексом отмечается отсутствие воздействия, а индексом единица — 
его наличие. Выходная переменная отклика (заболеваемость) отмечается индек-
сом k так, что k= 0 отмечает количество не болеющих (здоровых), а k=1 — коли-
чество заболевших. Сами количества работников, попавших в ту или иную груп- 
пу, обозначаются переменной nik с соответствующими индексами. Например, 
число n

00
 обозначает количество здоровых, не подвергающихся воздействию 

ВПФ. Число n
11

 обозначает количество больных, подвергавшихся воздействию 
ВПФ. Аналогично интерпретируются числа n с другими индексами. Таблица 1.1 
чисел {nik} даёт полное описание ситуации с влиянием входной переменной 
(вредное воздействие) на уровень отклика (заболеваемость) в обследуемом кол- 
лективе.
В дальнейшем придётся обращаться к вычислениям различных сумм чисел nik по 
индексам. Будем обозначать их, ставя значок * вместо того индекса, по которому 
произведено суммирование. Например,

n*k = inik, n** = ik nik. 
 

 (1.1)

Смысл этих чисел очевиден: n
*k представляют собой числа здоровых (k = 0) или 

больных (k=1) людей, безотносительно к воздействию (либо к его отсутствию) 
ВПФ, ni*

 представляют собой числа людей, не подвергающихся воздействию 
ВПФ (i = 0) или подвергающихся такому воздействию (i = 1), независимо от то- 
го — больны они или нет. Сумма n

**
 определяет объём выборки — общее число 

людей, вошедших в обследуемую группу.
Данные табл. 1.1 позволяют перейти от случаев к вероятностям. Например, веро- 
ятность заболеть Р (ПОЗ = 1) в обследованном коллективе определяется соотно-
шением

Р(ПЗ = 1) = n
1*

/n
**

. (1.2)

Вероятность попасть под действие ВПФ Р(ВПФ = 1) равна

Р(ВПФ = 1) = n
*1

/n
**

. (1.3)

Больший интерес, чем обычные вероятности, представляют условные вероятно-
сти. Можно оценить условную вероятность для работника заболеть, если на 
него действует ВПФ:

Р(ПЗ = 1 | ВПФ = 1) = n
11

/n
1*

. (1.4)

Эпистемическая инверсия делает эпидемиологию менее эмпиричной, чем это 
кажется на стадии сбора исходной информации, где происходит нечто вроде об- 
щения исследователя с живым человеком. Если иметь в виду только формальную 
структуру эпидемиологической статистики, можно сказать, что в ней нет ничего, 
кроме пространства признаков и единиц, размещаемых в пространстве в соот-
ветствии с содержанием этих признаков.

Техника эпистемической инверсии сводится к следующему.
Предположим, что интенсивность x воздействия ВПФ имеет r градаций (или 
уровней) Х

1
, Х

2
, …, Хr, а уровень заболеваемости y имеет s градаций Y

1
, Y

2
, …, Ys. 

Вертикальные линии, проведённые через точки Xi (i =1, …, 
r
) и горизонтальные, 

проведённые через точки Yk (k=1, …, s) разбивают фазовую плоскость на ячейки 
(см. рис. 1.1). Если количества nik точек, попавших в соответствующие ячейки, 
занести в таблицу, состоящую из r строк и s столбцов, то так отформатированные 
результаты образуют таблицу сопряжённости, обычно использующейся в эпи- 
демиологии [2]. Метод построения приводит к очевидному свойству таких таб- 
лиц: если между x и y имеется статистически значимая связь, максимальные ве- 
личины nik группируются вдоль диагонали ТС. Статистический характер резуль-
татов приводит к тому, что некоторое число точек попадает в недиагональные 
ячейки таблицы, при этом перед исследователем встаёт задача определить, на- 
сколько уверенно можно предсказать одну величину по значению другой.
Представляет интерес надёжная и непротиворечивая оценка степени и характе- 
ра влияния ВПФ на уровень ПЗ. Переводя проблему в практическую плоскость, 
она сводится к оценке условной вероятности уровня ПЗ при наблюдаемом зна- 
чении ВПФ.
ТС представляют собой аппарат, с помощью которого можно оценивать как ве- 
роятность причинения ущерба здоровью, так и математическое ожидание ущер- 
ба различного вида (финансового, имущественного, потерь рабочего времени и 
пр.). Вообще говоря, вероятности можно подсчитывать и без ТС. В простейших 
случаях — поделив определённый результат испытаний на полное число испыта- 
ний, получим вероятность этого результата. Такие вероятности, однако, пред-
ставляют небольшой интерес в эпидемиологии (общей и профессиональных за- 
болеваний, в частности). Здесь более интересны условные вероятности. Разница 
принципиальная, в количественном отношении — весьма существенная.

1.3. Вероятностная трактовка данных в тс
Разбиение шкал интенсивности воздействия и уровня заболеваемости на не-
сколько градаций обычно используются в фундаментальных исследованиях. В 
рутинных эпидемиологических исследованиях ПЗ обычно применяется дихото-
мия «болен — здоров». Для таких исходных данных при переходе от пространст- 
ва признаков к таблице сопряжённости следует использовать бинарную (по шка- 
ле «да — нет») градацию как интенсивности воздействия ВПФ, так и уровня за- 
болеваемости. Суммирование идёт по частям фазовой плоскости «ВПФ—ПЗ», 
разграниченными пунктирными линиями X = X

0
 и Y = Y

0
 на рис. 1.1. Предполага- 

ется, что ВПФ действует (ВПФ = 1) только в области X > X
0
 и не действует 

(ВПФ = 0) в остальной части фазовой плоскости (X < X
0
). Аналогично работники 

с заболеваемостью Y < Y
0
 считаются здоровыми (ПЗ = 0), а к болеющим (ПЗ = 1) 

относят только тех, заболеваемость которых превышает уровень Y
0
. Результат — 

ТС размером 2 × 2, структура которой приведена ниже.
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>  С относительным риском непосредственно связана этиологическая доля

EF = (RR – 1)/RR = (n
11

n
00

–n
01

n
10

)/n
11

/n
0*

. (1.10)

 Этиологическая доля используется в эпидемиологии для оценки силы связи 
между воздействующим фактором и заболеваемостью. Считается, что величи-
на EF определяет удельный вес (долю) тех случаев болезни от общего их числа, 
которые могли бы быть предотвращены при отсутствии влияния фактора рис- 
ка. Соответственно чем больше величина EF, тем больше заболеваемость об- 
условлена воздействующим фактором.

— Атрибутивный (абсолютный) риск AR — дополнительный риск заболевания, 
обусловленный ВПФ. Эта величина эквивалентна добавочной вероятности δP 
(см. формулу (1.13)).

1.5. обусловленность заболевания действием Впф
Вполне общий вопрос, возникающий при анализе таблиц сопряжённости: «Су-
ществует ли связь между объектами исследования — вредными производствен-
ными факторами и субъектом — заболеваемостью работников?»
В случае существования однозначной зависимости «ПЗ–ВПФ» в ТС недиаго-
нальные элементы n

01
 и n

10
 должны быть равны нулю. Реально, однако, существу- 

ет «фоновая» вероятность заболевания (без влияния ВПФ). Она определяется 
соотношением (1.5). Вообще говоря, существует также ненулевая вероятность 
остаться здоровым при действии ВПФ:

Р(ПЗ=0 | ВПФ=1) = n
10

/n
1*

. (1.11)

Ненулевые вероятности (1.5) и (1.11) исключают однозначность зависимости 
«ПЗ–ВПФ», но в этом случае можно поставить вопрос о статистической связи 
ПЗ и ВПФ. Ответ на него непосредственно определяет достоверность диагности- 
ческих заключений в профпатологии.
Содержимое клеток ТС может быть случайным, поэтому в статистике принято 
использовать специальные критерии для проверки гипотез о значимости разли-
чий. Наиболее распространён критерий χ2, предложенный К. Пирсоном, с помо-
щью которого оценивается значимость различий между фактическим (выявлен-
ным в результате исследования) количеством nik исходов, попадающим в каждую 
категорию, и случайным количеством mik, которое можно ожидать в изучаемых 
группах при справедливости нулевой гипотезы (отсутствия связи ПЗ с ВПФ).
В последнем случае для совместной вероятности Р(ВПФ;ПЗ) имеет место соотно- 
шение

Р(ВПФ; ПЗ) = Р(ВПФ) • Р(ПЗ). (1.12)

Иными словами, если бы данные (количества работников) в клетках таблицы со- 
пряжённости были бы независимы, то их можно было бы определять по форму-
лам: mik= ni*

n
*k/n

**
. И обратно, степень зависимости данных можно определить, 

вычисляя разности mik – nik. Общепринятым критерием независимости данных 
в таблицах сопряжённости является критерий χ2 (К. Пирсон, Р. Фишер), опреде- 
ляемый как сумма квадратов таких разностей, делённых на ожидаемые количе-
ства работников mik.

χ2 = Σik(nik– mik)2/mik. (1.13)

Существует «фоновая» вероятность заболеть без воздействия ВПФ:

Р(ПЗ = 1 | ВПФ = 0) = n
01

/n
0*

. (1.5)

Вероятность (1.4) следует отличать от вероятности обнаружить воздействие на 
работника ВПФ, если известно, что он заболел:

Р(ВПФ = 1 | ПЗ = 1) = n
11

/n
*1

.  (1.6)

Вероятности (1.2)–(1.4) можно рассматривать как априорные, а (1.5) и (1.6) — как 
апостериорные. Как таковые, последние подчиняются соотношению, известному 
как теорема Байеса. Например:

Р(ПЗ=1|ВПФ=1)=Р(ВПФ=1|ПЗ=1)*Р(ПЗ=1)/Р(ВПФ=1). (1.7)

Аналогичные соотношения можно выписать и для других вероятностей. Если за- 
висимость «ВПФ–ПЗ» значима, можно оценить добавочную вероятность забо- 
левания δP, обусловленную воздействием ВПФ. Она определяется разностью 
между вероятностью (1.4) заболевания при действии ВПФ: Р(ПЗ=1|ВПФ=1) и 
«фоновой» вероятностью (1.5):

δP=Р(ПЗ=1|ВПФ=1) – Р(ПЗ=1|ВПФ=0) = (n
11

n
00

– n
10

n
01

)/(n
1*

n
*0

). (1.8)

Связь данных в ТС с априорными и апостериорными вероятностями приводит к 
возможности использования аппарата вероятностной Байесовской логики. Это 
направление оказалось весьма плодотворным при анализе экологических и меди- 
цинских данных. Так, пример использования методов байесовской классифика-
ции и байесовского вывода в области оценки условий труда приведены в [3].

1.4. Эпидемиологическая трактовка данных в тс
Таблицы сопряжённости широко используются для анализа эпидемиологичес-
ких данных. В этой области, однако, принята специфическая терминология, 
обусловленная, в том числе, типом проводимого эпидемиологического исследо-
вания.
При проведении когортного исследования выявляется воздействие ВПФ на 
заболеваемость, т. е. устанавливается фактор риска. Соответственно, определя-
ются следующие виды риска:
— Оценочный риск заболевания — отношение числа случаев заболевания в ко- 

горте к численности когорты. В терминах вероятностей эта величина равна 
Р(ПЗ=1) (см. формулу (1.2)).

— Риск возникновения заболевания в группе, подверженной воздействию ВПФ. 
Это условная вероятность R

1
 = Р(ПЗ = 1|ВПФ = 1) (см. формулу (1.4)).

— Риск возникновения заболевания в группе, не подверженной воздействию 
ВПФ. Это условная вероятность R

0
 = Р(ПОЗ = 1|ВПФ = 0) (см. формулу (1.5)).

— Относительный риск (RR) — величина, описывающая увеличение риска забо- 
левания под действием ВПФ. Это отношение вероятности заболевания у ра- 
ботников, подвергающихся воздействию ВПФ к вероятности заболевания у 
работников, не подвергающихся такому воздействию.

RR = R
1
/R

0
 = n

11
n

*0
/n

01
/n

1*
.  (1.9)
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Таблица 1.2

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ КРИТЕРИЕВ ϕ И EF

 < 0,1  0 Нулевая

 0,1–0,2 < 0,33 Малая

 0,2–0,4  0,33–0,5 Средняя

 0,4–0,6 0,51–0,66 Высокая

 0,6–0,8 0,67–0,8 Очень высокая

 0,8–1,0 0,81–1,0 Почти полная

ЗНАЧЕНИЕ ϕ  ЗНАЧЕНИЕ EF  СИЛА СВЯЗИ

Таблица 1.3

ТС СОСТОЯНИЯ РЕСПИРАТОРНОГО ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ

Подземные рудники (ВПФ = 1) n11 = 387 n10 =1851 n1* = 2238

ЖДЦ (ВПФ = 0) n01 = 55 n00 = 735 n0* = 790

ВСЕГО ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ n*1 = 442 n*0 = 2586 n** = 3028

ГРУППЫ РИСКА
  КЛИНИЧЕСКАЯ ГРУППА

  Больные ХБЛЗ (ПОЗ=1)  Здоровые (ПОЗ=0)  Всего по факторам

>

> Предположим, для простоты (это предположение не уменьшает общности выво-
да), что контрольная группа выбрана равной по численность исследуемой группе, 
т. е. в табл. 1 n

0*
= n

1*
 = n

**
/2. В этом случае отношение ϕ/EF определяется выраже-

нием
ϕ/EF = n

11
/[n

**
 • n

*1
]1/2. (1.16)

Отношение максимально при n
01

=0, однако и при этом оно равно (n
11

/n
**

)1/2 << 1. 
Последнее неравенство следует из того, что обычно количество ПЗ в коллективе 
(n

11
) составляет незначительную часть от численности коллектива (n

**
).

Отсюда можно сделать вывод, что в эпидемиологии интерпретируются как зна- 
чительные такие корреляции переменных, которые по общим статистическим 
критериям были бы признаны незначащими.

1.6. пример: эпидемиологическая характеристика респираторной патологии 
в горно-химической промышленности Крайнего севера
Продемонстрируем возможности использования ТС на реальном примере — для 
анализа бронхолёгочной патологии у рабочих, занятых добычей, транспортиров-
кой и обогащением апатит-нефелиновых руд в климатических условиях Крайне-
го Севера. Исходные статистические данные взяты из работ [5] и [6], в которых 
изучалась структура хронических бронхолёгочных заболеваний у различных 
групп рабочих предприятия ООО «Апатит» (Мурманская обл.). При проведении 
углублённого медосмотра были обследованы 2238 работников подземных рудни-
ков (основная группа). В качестве группы контроля были обследованы 790 работ-
ников железнодорожного цеха (далее — ЖДЦ). Хронические бронхолёгочные 
заболевания (далее — ХБЛЗ) дифференцировались по нозологическим формам, 
однако в связи с иллюстративностью последующего, ниже этого делать не будем. 
Авторы [5] выделяли «группу риска», в которую включались лица с некоторыми 
признаками респираторной патологии, недостаточными для установления диаг- 
ноза какого-либо ХБЛЗ. Ниже эта группа будет объединена с группой «здоровые 
лица», т. е. «сомнительные» случаи будут причислены к здоровым.
В рамках принятых предположений таблица сопряжённости имеет вид:

Анализ данных табл. 1.3 позволяет утверждать следующее:
— Оценочный риск ХБЛЗ в обследованном коллективе составляет 

Р(ПОЗ=1) = 0,146.
— Риск возникновения ХБЛЗ в группе, подвергающейся воздействию ВПФ, 

составляет Р(ПОЗ=1|ВПФ=1) = 0,173.
— Риск возникновения ХБЛЗ в группе, не подвергающейся воздействию ВПФ, 

составляет Р(ПОЗ=1|ВПФ=0) = 0,07.

После подстановок значений mik получим

0**01**1

2
01100011

**
2 )(

nnnn
nnnnn 

 . 

 

 (1.14)

Критическое значение величины χ2 зависит от числа степеней свободы исходных 
данных и выбранного уровня значимости утверждения. Для четырёхпольных 
таблиц число степеней свободы равно 1, если выбрать уровень значимости 0,05, 
то критическое значение χ2 будет равно 3,84.
Существуют ограничения на применение величины χ2 в качестве критерия зави- 
симости данных в таблице сопряжённости (см., например, [3]). Для расчёта дол- 
жны использоваться только фактические данные (не нормированные доли), при- 
чём ожидаемые числа заполнения ячеек mik не должны быть менее 10. С другой 
стороны, величина χ2 растёт вместе с ростом объёма выборки, поэтому слишком 
большие выборки также приводят к недостоверным заключениям.
От этого недостатка свободен критерий ϕ, определяемый по формуле

**

2

n


   

 

. (1.15)

Величина ϕ может меняться от 0 (отсутствие связи) до 1 (однозначная зависи-
мость). Заметим, что добавочная вероятность δP, определяемая формулой (1.8), 
пропорциональна величине критерия ϕ, хотя и не совпадает с ней.
Более детальная статистическая интерпретация величины критерия ϕ приведена 
ниже в табл. 1.2.
Представляет интерес сравнить критерии достоверности связей между перемен- 
ными, принятыми в статистике и в эпидемиологии. В статистике такой критерий 
сводится к условию достаточно большой величины ϕ. В эпидемиологии ей можно 
сопоставить величину этиологической доли EF. Обе величины растут с ростом 
корреляции между переменными и меняются в интервале от 0 (отсутствие кор- 
реляции) до 1 (полная коррелированность). Интерпретация величины EF, приня- 
тая в эпидемиологии [4], приведена в табл. 1.2.

Как видно из сопоставления критериев ϕ и EF, для интерпретации их величин 
используются близкие термины, близки также и количественные градации кри- 
териев. Тем не менее следует иметь в виду, что критерии ϕ и EF определяются 
различными формулами и могут существенно различаться по величине в одном 
и том же исследовании. Покажем это.
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Началом заболевания следует считать начало воздействия на организм болезне-
творного агента. Применительно к проблемам профэпидемиологии можно утвер- 
ждать, что заболевание начинается при первом контакте работника с ВПФ. 
Первый период развития ПЗ — субклиническая (латентная) форма заболевания, 
протекающая скрытно и не проявляющаяся как физиологическое расстройство. 
Благодаря защитным приспособительным реакциям организма, вначале у него 
имеется достаточно ресурсов для подавления возможных проявлений физиоло-
гических расстройств.
Следующий период развития ПЗ можно отождествить с продромальным перио-
дом — с момента появления первых признаков начинающегося заболевания до 
полного формирования болезни. Развитие патологического процесса в этот пе- 
риод приводит время от времени к физиологическим расстройствам, проявляю-
щимся в форме заболеваний с временной утратой трудоспособности (далее — 
ЗВУТ). Как правило, в течение продромального периода наблюдается учащение 
случаев ЗВУТ, что отражает внутренние процессы накопления физиологических 
расстройств в организме. О тяжести отдельных случаев ЗВУТ можно судить как 
по частоте их повторения, так и по их длительности. В последнем, однако, важ-
ную роль играют такие факторы, как качество медицинской помощи, режим ре- 
креационного периода и т. п. Совокупно они могут приводить к тому, что дли-
тельность отдельных случаев ЗВУТ может не меняться на протяжении всего про- 
дромального периода.
Дальнейшее развитие ПЗ, если вызвавшая его причина не устранена, можно ото-
ждествить с клиническим периодом выраженного хронического заболевания. 
Значительные физиологические и морфологические изменения, накопленные в 
продромальный период, либо закрепляются, либо даже трансформируются в 
саморазвивающийся процесс. Как правило, именно на этой стадии признается 
факт возникновения ПЗ, т. е. заболевание работника, являющееся результатом 
воздействия на него ВПФ и повлёкшее временную или стойкую утрату профес- 
сиональной трудоспособности.
Специфика эпидемиологии ПЗ определяется тем, что здесь необходимы шкалы, 
задающие различные уровни допустимости (или недопустимости) продолжения 
работы в условиях воздействия ВПФ той или иной интенсивности. В зависимос- 
ти от этого рекомендуется:
— динамическое наблюдение для выявления ранних признаков воздействия 

ВПФ;
— своевременная фиксация начальных форм ПЗ;
— формирования групп риска по развитию ПЗ;
— выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопо-

казаниями для продолжения работы, связанной с воздействием ВПФ;
— проведение предварительных и периодических медосмотров (обследований) 

работников в целях предупреждения возникновения хронических ПЗ.
В зависимости от того, к какому уровню относится ПЗ, фиксируемое у работни-
ка, в отношении него принимается та или иная рекомендация. По своей природе 
принципы шкалирования различных стадий ПЗ должны быть универсальными — 
безотносительными к какому-либо конкретному виду заболеваний. Для конкре-
тизации общих принципов в каждом случае необходимо приписать количествен-
ные характеристики основным качественным особенностям динамики болезни. 
Так же, как и сами принципы, эти характеристики должны быть универсальны-
ми и достаточно просто фиксируемыми.

— Относительный риск RR = 2,48; соответственно этиологическая доля EF= 60%. 
Согласно Руководству [4] такие величины как RR и EF не свидетельствуют о 
высокой степени причинно-следственной связи нарушений здоровья с рабо-
той (см. также табл. 1.2).

— Атрибутивный риск AR = δP = 0,103. Эту величину можно интерпретировать 
так, что более 10% заболеваний работников обусловлено действием ВПФ.

Представляет интерес сравнить сделанный выше вывод о невысокой степени 
причинно-следственной связи обусловленности нарушений здоровья условиями 
труда с результатом чисто статистического анализа содержимого табл. 1.3.
Подставляя величины nik в формулы для критерия ϕ, получим ϕ ≈ 0,13. Согласно 
табл. 1.2, такая величина критерия свидетельствует о слабой связи ПОЗ с дейст- 
вием ВПФ. Этот вывод совпадает с тем, который следует из полученной выше 
оценки EF: степень причинно-следственной связи нарушений здоровья с работой 
следует признать невысокой.
Результаты анализа бронхолёгочной патологии у рабочих предприятия ООО 
«Апатит» представляются несколько неожиданными, поскольку работы в шахтах 
и рудниках относится к наиболее тяжёлым по условиям труда и вывод о слабой 
связи ПЗ с действием ВПФ сомнителен. Причина этого, по-видимому, в «грубо- 
сти» описания уровней и рисков заболеваний с помощью ТС. В самом деле, забо- 
левшими или нет считаются все работники, занесённые в соответствующую 
клетку ТС, независимо от уровня заболевания. Аналогично, воздействие ВПФ не 
дифференцировано по уровню и продолжительности, что приводит к «смеше-
нию» различных доз и эффектов в одних группах работников и, соответственно, 
к «смазанности» результатов.
Основным условием выявления причинно-следственных связей между воздейс-
твием и заболеванием в эпидемиологическом исследовании является чёткое оп- 
ределение понятий «воздействия» и «болезни», т. е. определение, кого из наблю- 
даемых следует относить к числу «экспонированных» изучаемому воздействию, 
и при каких условиях считается, что у него развилось данное заболевание.
Всё это требует перехода от «грубых» методов анализа, характерных для класси-
ческой эпидемиологии, к более «тонким» инструментам.

2. Вероятности и рисКи зВут

Для детализации описания заболеваемости работни-
ков необходима некая её характеристика, достаточно общая и, в то же время, на- 
глядная и легко измеримая. Ниже с этой целью предлагается использовать ЗВУТ, 
обусловленную воздействием ВПФ.

2.1.развитие и периодизация поз
Будем исходить из того, что профзаболевание — это в первую очередь заболева-
ние и к нему следует относить всё, что медицина накопила для описания заболе-
ваний, например, феноменологическое определение различных стадий болезни. 
Общая патология уже давно утвердилась в представлениях о развитии заболева-
ния задолго до его клинического проявления. Показано, что доступные клиниче- 
ской диагностике морфологические изменения означают не начало заболевания, 
а уже ту его стадию, с которой патологические изменения могут превращаться в 
самоподдерживающийся процесс безотносительно к воздействию этиологичес-
кого фактора.
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> p(ti) = π p(ti–1
). (2.2)

Для дальнейшего представляют интерес несколько результатов теории цепей 
Маркова:
Последовательное применение операции (2.2) к начальному состоянию р(t=0) 
приводит к распределению вероятностей состояния на i-том шаге:

p(i Δt) = πi p(t = 0). (2.3)

Для i-й степени матрицы перехода π можно записать выражение:
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где обозначено

р
0
(∞) = β/(α + β), р

1
(∞) = α/(α + β). (2.5)

Так как |1– α – β| < 1, то с ростом числа шагов i в выражении (2.4) для матрицы 
πi остаётся только первое слагаемое.
Подставляя выражение (7) в формулу (6), получим:
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Как и в (2.4), последнее слагаемое в сумме (2.6), содержащее параметры началь-
ного распределения вероятности, убывает с ростом i, так что соотношения (2.5) 
действительно определяют распределение вероятности обнаружить здорового 
или больного работника после достаточно большого интервала от начала отсчёта 
времени. Оно не зависит от начального распределения. В теории цепей Маркова 
распределение вероятности p(∞) называется финальным. Так же, как и началь-
ное, финальное распределение удовлетворяет условию нормировки р

0
+ р

1
= 1. 

Непосредственной подстановкой нетрудно убедиться, что финальное распреде-
ление удовлетворяет уравнению

p(∞) = πp(∞), (2.7)

то есть, приблизившись к финальному распределению, вероятности не будут ме- 
няться от звена к звену в цепи Маркова. В этом смысле финальное распределение 
является равновесным — сколько человек заболевает в единицу времени, столько 
же и выздоравливает.
Определение (2.5) финального распределения больных и здоровых через вероят- 
ности заболеть α и выздороветь β является нетривиальным результатом теории 
цепей Маркова.
Важно правильно выбрать минимальное время контакта с неблагоприятным эко- 
логическим фактором, при котором возникает риск развития заболевания, и, 
следовательно, обследуемый считается экспонированным. Минимальное время 
контакта определяется, как правило, экспертным путём при участии клиницис-

2.2. зВут как характеристика развития пз
Согласно основному документу [7], определяющему методику углублённого изу- 
чения ЗВУТ, рекомендуемый объем информации о ЗВУТ включает данные о ко- 
личестве К случаев ЗВУТ и сведения о суммарной длительности D в обследуемом 
рабочем коллективе (численностью N) за некоторый отрезок времени Y (обычно 
за год). Эти данные можно использовать для расчёта таких характеристик ЗВУТ, 
как среднее число n = D/Y болеющих в обследуемом коллективе и средних дли- 
тельностей заболевания l = D/K и периодов между заболеваниями L = N • Y/K. 
Стоит отметить, что n/N = l/L. Проблема в пересчёте данных о K и D в вероятно- 
сти обнаружения больных и здоровых аналогично тому, как это можно сделать 
с данными в ТС.
Величины, обратные средним длительностям α= 1/L и β = 1/l допускают нагляд- 
ную интерпретацию как вероятность заболеть (будучи здоровым) и вероятность 
выздороветь (будучи больным). Величины 1– α и 1– β определяют вероятности 
остаться здоровым или больным соответственно. Отметим, что вероятность α оп- 
ределяется, в значительной степени, условиями на производстве, в то время как 
вероятность β в большей степени отражает условия реабилитации — бытовые, 
медицинского обслуживания и т. п.
Очевидно, справедливо следующее утверждение: если работник сегодня с веро- 
ятностью р

0
 здоров или с вероятностью р

1
 болен (разумеется, р

0
+р

1
 = 1), то завт- 

ра он будет здоров с вероятностью (1–α)р
0
+ βр

1
, а с вероятностью αр

0
 + (1– β)

р
1
 заболеет. Несложно рассчитать вероятности быть больным или здоровым на 

послезавтра и последующие дни. Описанная последовательность представляет 
собой простейший вариант процесса, известного в статистике как цепь Маркова. 
Развит эффективный аппарат математического анализа таких последовательно- 
стей (см. напр. [8]), которым можно воспользоваться для анализа данных о ЗВУТ 
на различных производствах.

2.3. анализ цепи маркова
позволяет оценить распределение больных по срокам их болезни. Рассмотрим 
отдельного работника. Состояние «здоров» будем отмечать как состояние 0, со- 
ответственно «болен» — как 1. Отсчёт времени начнём с момента его заболева-
ния, т. е. считаем, что в момент t = 0 произошёл переход из состояния 0 в состоя- 
ние 1, и вероятность этого события α. Рассмотрим эволюцию начального распре-
деления больных и здоровых. Представим его в виде вектора-столбца:

.
)0(
)0(

)0(
1

0












tp
tp

p   (2.1)

Вероятности переходов π
00

= 1– α, π
01

= β, π
10

= α и π
11

=1– β образуют матрицу 
переходов π = πjk (j, k = 0,1). Очевидно, что случай α + β = 0 (т. е. α = 0 и β = 0) 
не представляет интереса, т. к. в такой системе ничего не меняется: больные 
остаются больными, здоровые — здоровыми. 
Аналогично, неинтересен и случай α+β =2 (т. е. α= 1 и β= 1), т. к. в такой систе- 
ме на каждом шаге состояние неслучайно меняется на прямо противоположное. 
В дальнейшем будем полагать, что |1–α –β| < 1.

Вектор вероятностей p в момент времени ti= iΔt определяется матричным урав- 
нением

5 02/ 2 0 1 8 	 б е з о п а с н о с т ь 	 и 	 о х р а н а 	 т р у д а 	 м ед и ц и н а 	 т р у д а



Таблица 2.1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУТ 
по основной и контрольной группам

Количество K ЗВУТ 102,7 88,3

Сумм. длительность ЗВУТ D, дней 1358,3 1224,6

Период L, дней 355,4 413,4

Длительность отд. ЗВУТ l, дней 14,3 13,8

Вероятность α 0,0028 0,0024

Вероятность β 0,070 0,072

ПОКАЗАТЕЛИ  ОСНОВНАЯ ГРУППА  КОНТРОЛЬ

Таблица 2.2

ТАБЛИЦА СОПРЯЖЁННОСТИ 
состояния респираторного здоровья работников

СВАРЩИКИ (ВПФ = 1) 6,6 163,4 170

КОНТРОЛЬ (ВПФ = 0) 5,5 164,5 170

ВСЕГО ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 12,1 327,9 N = 340

ГРУППЫ РИСКА
  КЛИНИЧЕСКАЯ ГРУППА

  Больные (ПОЗ=1)  Здоровые (ПОЗ=0)  Всего по факторам

>

> RR = R
1
/R

0
= [α / (α + β)]1 / [α/(α + β)]

0
.  (2.10)

Таблица сопряжённости (2.2) построена методом анализа цепей Маркова.

Анализ данных табл. 2.2 с использованием соотношений раздела 2 позволяет ут- 
верждать следующее:
— оценочный риск ЗВУТ в обследованном коллективе составляет 0,035;
— риск ЗВУТ в группе, подвергающейся воздействию ВПФ, составляет 0,039.
— риск ЗВУТ в группе, не подвергающейся воздействию ВПФ, составляет 0,032.
— относительный риск RR = 1,20; соответственно этиологическая доля 

EF = 16,5%. Согласно Руководству [4] такие величины как RR и EF свидетель-
ствуют о малой степени причинно-следственной связи нарушений здоровья 
с работой.

Статистические характеристики, полученные методом анализа цепей Маркова, 
при их адекватности фактическому материалу определяют профессиональные 
риски, связанные с производственной деятельностью. Прогноз заболеваемости, 
составленный на основании цепей Маркова, можно отнести к разряду инерцион- 
ных прогнозов в вероятностной форме, который при условии адекватности мо- 
дели фактическим данным может значительно повышать качество обеспечения 
эпидемиологической информацией различных областей производственной дея- 
тельности.

3. стохастичесКое описание разВития пз

Небольшое усложнение описания ЗВУТ — переход к цепи Маркова, моделирую- 
щей случайные одномерные блуждания, — приводит к стохастическому описа-
нию ЗВУТ. Здесь уже возможно введение биометрических функций распределе- 
ния работников по стажу и уровням профессионально обусловленного заболева- 
ния. Учитывая эквивалентность понятий вероятности и риска (см. выше п. 1), 
можно вполне обоснованно определить относительный риск наблюдаемого уров- 
ня заболевания и тем самым рационально диагностировать заболевание как про- 
фессиональное:

RR = P
1
(x,t)/P

0
(x,t).

3.1. основным структурным элементом стохастических моделей (см., напри-
мер, [1]) является случайные величины — уровень заболевания j и стаж работы τ, 
распределение которых описывается вероятностью Р(j, τ). Если стаж работы 
τ — величина вполне ясная, то понятие «уровень заболевания» следует пояснить.

тов, гигиенистов, эпидемиологов и других специалистов в области экологической 
медицины. Заниженные значения длительности или интенсивности воздействия 
фактора затрудняют выявление причинно-следственной связи, а завышенные 
искусственно ограничивают численность когорты, и следствием этого может 
явиться отсутствие статистической значимости результатов.

Продемонстрируем возможности углублённого изучения ЗВУТ для анализа воз- 
действия вредных производственных факторы на работников, занятых в свароч- 
ном производстве, на трёх крупных предприятиях машиностроения в Санкт-Пе- 
тербурге: ОАО «Ижорские заводы», ФГУП «Адмиралтейские верфи» и ОАО су- 
достроительный завод «Северная верфь» [9]. Для анализа были использованы 
данные за 2007–2009 гг.
Из основной (электросварщики) и контрольной группы (токари, фрезеровщики, 
слесари) было подобрано 170 пар (т. е. N

0
= N

1
=170), метчированных по возрасту 

и стажу между основной и контрольной группами. Исходные данные по основ-
ным показателям ЗВУТ исследуемых групп приведены в табл. 2.1.

Заметим, что средние длительности l заболеваний в основной и контрольной 
группах расходятся незначительно (менее 4%). Можно сделать вывод, что усло-
вия реабилитации (бытовые, медицинского обслуживания) в этих группах близ- 
ки. В то же время периоды между заболеваниями заметно различаются (более 
16%), что свидетельствует о заметных различиях в условиях труда.

Определяются следующие виды риска:
— Риск возникновения заболевания в группе, не подверженной воздействию 

ВПФ:

R
0
= [α/(α + β)]

0
. (2.8)

— Риск возникновения заболевания в группе, подверженной воздействию ВПФ:

R
1
= [α/(α + β)]

1
. (2.9)

— Относительный риск (RR) — величина, описывающая увеличение риска забо- 
левания под действием ВПФ. Это отношение вероятности заболевания у ра- 
ботников, подвергающихся воздействию ВПФ, к вероятности заболевания у 
работников, не подвергающихся такому воздействию.
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Рис. 3.1. Случайные изменения 
показателя физиологического 
состояния работника с увеличе- 
нием стажа работы (условные 
единицы).
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где суммирование ведётся по всем значениям m, удовлетворяющим условиям 
(3.5). Так как эта вероятность определяется суммой большого числа небольших 
слагаемых, для неё можно получить приближенное выражение, следующее из 
центральной предельной теоремы. Это плотность нормального распределения 
вероятности со средним значением mν и дисперсией mD:
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 (3.7)

Удобно перейти от дискретных к непрерывным переменным, заменяя число ша-
гов m на реальный стаж работы τ и дискретные значения jm на непрерывный ар- 
гумент j. Имеем:
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Функция (3.8) описывает эволюцию (по мере увеличения стажа τ) распределения 
вероятности показателя физиологического состояния j работника: смещение с 
постоянной скоростью ν среднего значения показателя j в сторону ухудшения 
состояния работников за счет накопления в организме функциональных измене-
ний и диффузионное расплывание первоначально узкого распределения. Графи-
чески случайные состояния работника представлены точками на рис. 3.1.

3.2. биометрическое описание динамики пз
приводит к результатам, которые можно увидеть на данных статистического ис- 
следования, проведённого на отдельных предприятиях, в отраслях промышлен-
ности и в стране в целом. Рассмотрим, например, эволюционирующее с ростом 
стажа τ распределение (3.8) вероятности показателя физиологического состоя-
ния j работника.
Среднее значение показателя <j> линейно растёт со стажем τ со скоростью ν, 
определяемой вероятностями единичных переходов по шкале j. Дисперсия пока- 
зателя также линейно растёт со стажем.

Количественная характеристика ПОЗ может быть различной в зависимости от 
целей исследования. Например, при изучении эффектов шумового воздействия 
используется аудиометрия, бронхолёгочные заболевания, обусловленные воз-
действием АПФД, характеризуются спирометрическими показателями. В общем 
случае предполагается, что неблагоприятное воздействие вредных производст-
венных факторов выражается в накоплении функциональных нарушений в со- 
стоянии работников. Степень выраженности таких нарушений и описываться 
неким показателем физиологического состояния j, относительно которого доста- 
точно предположить возможность его введения и что его рост со временем (ста- 
жем работы) отражает ухудшение состояния здоровья.
Изменения состояния j со временем можно описать как одномерное блуждание 
точки, соответствующей уровню заболевания, вдоль оси j со счётным числом 
состояний {j}. Будем полагать, что за некоторый интервал времени Δt возможны 
переходы из любого j-го состояния либо в два соседних состояния: j+1 или j–1 
с вероятностями p и q соответственно, либо остаться в состоянии j с вероятнос- 
тью 1–p –q. То же самое можно описать как приращение за время Δt номера 
состояния j на случайную величину Δj, которая может принимать значения 0 или 
±1 с вероятностями

Р(Δj =1) = р;  Р(Δj = 0) = 1– p –q;  Р(Δj =–1) = q. (3.1)

Вероятности p и q характеризуют возникновение и восстановление нарушений 
в физиологическом состоянии организма. Со временем или под действием внеш- 
них неблагоприятных факторов показатель j растёт, отражая ухудшение состоя- 
ния организма за счёт накопления неблагоприятных функциональных наруше-
ний. Следует предполагать, что реально p < q.
Если начальная координата точки j = 0, то через m шагов координата точки будет 
равна

.
0




m

j
jmj   

 

 (3.2)

Если через ν и D обозначить среднее значение и дисперсию случайной величины 
Δj (на одном шаге), нетрудно видеть, что

ν = p –q;  D = p + q – (p – q)2. (3.3)

Соответственно среднее значение и дисперсия случайной величины j будут 
определяться формулами

<jm> = m*ν;  Dx ≡ < (x –<x>)2 >= m*D. (3.4)

Вообще говоря, случайная величина jm может принимать любые значения k = 0, 
±1, ±2, …, ±m (считаем координату j неограниченной в обе стороны). Чтобы ко- 
ордината jm приобрела заданное значение m, точка должна сделать m

0
 «нулевых» 

шагов, m
1
 положительных и m

2
 отрицательных, причём должно быть

m
1
 – m

0
 = m;  m

0
 = m – (m

1
 + m

2
). (3.5)

Вероятность результата jm= m определяется обобщённым биномиальным зако-
ном
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Рис. 3.2. Распределение по воз- 
расту работников с выявленным 
ПЗ в двух группах — офисных 
служащих и в сфере строитель- 
ства и добычи.
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Графики показывают распределения по возрасту работников, уровень заболева-
ния которых обуславливает необходимость ухода с работы. Такой уровень диаг- 
ностируется в качестве ПЗ. Важно, что этот уровень не зависит от этиологии за- 
болевания, т. е. переменная j в формулах (3.10)–(3.12) одинакова и для офисных 
работников и для строителей. Будем обозначать этот уровень (перехода к ПЗ) за- 
болевания через J.
Обращает на себя внимание ряд особенностей распределений. Как и следовало 
ожидать, ПЗ у строителей и работников добывающих отраслей промышленно-
сти развивается раньше (в возрасте t

1
 ≈ 37 лет), чем у офисных работников. Для 

них этот возраст t
0
 ≈ 40 лет. Принимая одинаковость уровней перехода, можно 

заключить, что раннее развитие ПЗ связано с меньшей длительностью периодов 
L между ЗВУТ. Это согласуется с данными, полученными на предприятиях маши- 
ностроения в Санкт-Петербурге (см. п. 2.4, табл. 2.1), — для них отношение пери- 
одов ЗВУТ в контрольной и основной группах составляет ≈ 1,2.
В профпатологии целесообразно использовать характеристики, связанные с ра- 
ботой, например, не возраст t, а стаж τ, который меньше возраста на ≈ 18 лет. 
Стаж развития ПЗ у офисных работников τ

0
 ≈ 22 года, а у строителей τ

1
 ≈ 19 лет. 

Такое же соотношение должно быть и для длительностей периодов ЗВУТ:

L
0
/L

1
 = τ

0
/τ

1
 ≈ 1,2. (3.13)

Несмотря на то что отношение (3.13) получено косвенным путём из анализа дан- 
ных BLS, а на предприятиях машиностроения — непосредственно по данным о 
ЗВУТ, их величины практически совпадают, что свидетельствует об адекватности 
обеих подходов. В частности, это укрепляет правдоподобие высказанного выше 
предположения об универсальности (этиологической независимости) уровня J 
перехода заболевания в профессиональное. Если в качестве оценки L

0
 выбрать 

величину ≈ 1 год (как в табл. 2.1), то при τ
0
 ≈ 22 года получим J = τ

0
/L

0
 ≈ 22, а это 

значит, что работник за время работы переносит в среднем 20 ÷ 25 случаев ЗВУТ, 
прежде чем они переходят в ПЗ.

4. диагностиКа пз

Метод сбора информации о состоянии здоровья в 
значительной степени определяет критерии отнесения наблюдаемых лиц к 
«больным» или «здоровым». В случае если источником информации служат дан- 
ные периодических медицинских осмотров или истории болезни, то критерии 

Функция (3.8) сохраняет единичную нормировку 

∞

-∞
= P(x, τ)dx = 1, (3.9)

то есть не описывает реально возможного ухода некоторых работников, уровень 
заболевания которых превышает порог, ограничивающий возможность продол-
жения профессиональной деятельности.
При приложении полученных результатов к описанию развития ПЗ их можно 
несколько упростить, принимая во внимание то обстоятельство, что в качестве 
долговременных последствий ЗВУТ можно рассматривать только ухудшение об- 
щего физиологического состояния организма. Формально это можно описать, 
приравнивая нулю величину q в исходных соотношениях (3.3). Тогда в (3.8) и да- 
лее следует считать ν= p, D =p*(1– p), а из результатов рассмотрения вероятно- 
стей ЗВУТ следует, что вероятность (в единицу времени) перехода из состояния 
«здоров» в состояние «болен» обратно пропорциональна длительности L перио-
дов здоровья: p =Δt/L. 
В качестве длительности шага по времени примем интервал Δt = 1 сутки, при 
этом реальное значение периодов L >> Δt, следовательно, p << 1 и D ≈ ν.  
Плотность вероятности (2.23) можно записать в виде
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 (3.10)

Единственный параметр, определяющий условия труда, — это длительность L. 
Чем хуже условия труда, тем короче периоды здоровья.
Плотности (3.10) соответствует вероятность/риск обнаружить у работника забо- 
левание c уровнем выше j при стаже работы τ:
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 (3.11)
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./2/)/( LLjk    
 

 (3.12)

Величина k в статистике называется квантилем (фрактилем), она определяет зна- 
чение, которое случайная величина не превышает с заданной вероятностью.
Для дальнейшего важно, что величина k взаимно однозначно связана с вероятно- 
стью R, так что в промежуточных вычислениях можно использовать любую из 
них. В статистике квантили играют вспомогательную, иллюстративную роль, од- 
нако в гигиенических исследованиях эффектов воздействия ВПФ при вычисле-
ниях абсолютных и относительных рисков заболевания они становятся ключе-
вым понятием (см. ниже). Основные особенности распределений (3.10)–(3.12) 
можно обнаружить в результатах натурных статистических исследований.

3.3. данные бюро трудовой статистики (BLS, сШа)
В графическом виде эти данные, взятые из сборника [10], приведены на графи-
ках рис. 3.2.
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Рис. 4.1. Масштабирование рас- 
пределений ПЗ по стажу в двух 
секторах промышленности.
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На этом рисунке распределение для офисных работников приведено в зависимо- 
сти от КС, а для строителей и в добывающей промышленности — в зависимости 
от БС. Видно, что эти распределения практически совпадают, насколько это воз- 
можно для статистических данных, сгруппированных (как в [10]) по десятилет-
ним интервалам.
Масштабируемость биометрических функций для различных условий труда по- 
зволяет свести расчёты рисков к использованию одной и той же функции, но для 
различных аргументов. Это, в частности, означает, что квантили всегда можно 
рассчитывать для одних и тех же условий труда, определяемых периодом L

0
, од- 

нако использовать реальный (календарный) стаж только для control-групп, а в 
качестве стажа для case-групп использовать БС. Если использовать распределе-
ние вероятности/риска R(j, τ) найденное для control-групп (3.11), то относитель-
ный риск заболевания при работе во вредных условиях можно оценить соотно-
шением

RR(j, τ) = R(j, БС)/R(j, КС). (4.2)

Заметим, что и вероятность и стаж соотносятся с определенными ВПФ и ПЗ.  
В этом смысле расчёт по формуле (4.2) приводит к различным (парциальным) ре- 
ультатам для различных ВПФ и ПЗ.

4.2. переход к натурным данным
Реальное распределение вероятностей/рисков RR(j, τ) может отличаться от мо- 
дельной формы (3.11). Чтобы выйти за рамки модельных предположений, риск 
можно определить по натурным данным о распределении заболеваемости по 
стажу в control-группе, а затем использовать и для описания в case-группе просто 
пересчитывая квантили. Это очень важный момент — остановимся на нём под- 
робнее.
То обстоятельство, что реальные временные зависимости рисков масштабируют- 
ся только длительностями L периодов здоровья, демонстрирующееся графиками 
на рис. 4.1, позволяет предположить, что реальное распределение плотности ве- 
роятности Р(j, τ), так же как и модельное (3.10), зависит только от величины кван- 
тиля (3.12), но не от стажа τ и уровня заболевания j по отдельности. Тогда, задав-
шись уровнем j = J, соответствующим ПЗ и L = L

0
, (предположительно, J ≈ 23, 

L
0
 ≈ 1,2 года, см выше п. 3.3), временную зависимость риска можно трансформи-

ровать в зависимость от квантиля k и далее — от уровней заболевания j для любо-

отнесения наблюдаемых лиц в группу «больных» должны быть сформулированы 
предельно чётко, особенно в случае длительной ремиссии заболевания. По этим 
критериям конкретные показатели состояния должны учитываться как «норма» 
или «патология», причём в ряде случаев уже на доклинической стадии.
Как отмечалось выше (см. п. 3.3) предположение об универсальности (этиологи-
ческой независимости) уровня J перехода заболевания в профессиональное даёт 
оценку J = 20÷25. Развитие этого направления приводит к универсальному сис- 
темному показателю «биологический возраст» (далее — БВ) человека. Общее оп- 
ределение БВ — это соответствие индивидуального морфофункционального 
уровня отдельного человека среднестатистической норме данной популяции, от- 
ражающее темп физиологических изменений организма [11]. БВ можно рассмат- 
ривать как системную меру эффектов внешних воздействий, которая обладает 
большей прогностической ценностью относительно календарного возраста, а 
также отражает способность адаптации человека при взаимодействии с окружа- 
ющей средой.
Метод определения биологического возраста отражает влияние внешних усло-
вий, приводящих к патологическим изменениям в организме. Для принятия ре- 
шения о влиянии каких-либо факторов на человека этим методом необходимо 
сравнение среднего биологического возраста в группе подвергшихся вмешатель- 
ству (case-группа) с календарным возрастом членов контрольной группы (control- 
группа).
Так как до поступления на работу члены control-группы живут в тех же условиях, 
что и члены case-группы, их биологический и календарный возрасты совпадает, 
поэтому в области профпатологии целесообразно использовать представления 
о биологическом стаже (далее — БС), который будет отличаться от календарного 
(далее — КС) [12].

4.1. биологический стаж
Для количественной оценки БС удобно использовать описание (см. § 3) стохасти- 
ческого приращения физиологических изменений в организме в процессе раз- 
вития ПЗ.
Именно принимая во внимание, что изменения, соответствующие уровню j, по- 
являются за время τ=j *L, для control-группы это время j *L

0
 совпадает с КС, а при 

работе во вредных условиях (case-группа) время появления этих же изменений 
j *L

1
 меньше, что расценивается как ускоренный набор БС по сравнению с КС. 

Отсюда следует соотношение

БС = (L
0
/L

1
)*КС. (4.1)

Представляет интерес рассмотреть с этой точки зрения данные о распределении 
ПЗ по возрасту среди офисных работников и строительных рабочих, приведён-
ные на рис. 3.2. Для них отношение L

0
/L

1
 ≈ 1,2 определено выше формулой (3.13).

Для практического использования показателя БС заметим, что распределение 
вероятностей/рисков (3.11) определяется величиной квантиля (3.13) независимо 
от того, какие условия описывает это распределение. Иными словами, отличия в 
условиях труда отражаются на величине квантиля, но не на форме распределе-
ния. Это обстоятельство демонстрируется на графиках рис. 4.1.
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Рис. 4.2. Стажевая зависимость 
рисков заболевания в нормаль- 
ных условиях R (KC) и во вредных  
условиях труда R (БС), а также 
относительный риск RR (τ) обна- 
ружить заболевание определён- 
ного уровня.  
По оси абсцисс — годы стажа.
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> (1) Проведено сопоставление двух способов интерпретации данных о заболева-
емости, представляемых в принятой в эпидемиологии форме ТС. Эти данные 
могут интерпретироваться либо в вероятностных терминах, либо в терминах 
эпидемиологических рисков. Использование ТС даёт возможность наглядно 
определить статистический критерий силы связи между заболеваемостью и 
воздействием ВПФ, т. е. достоверность диагностики заболевания в качестве 
профессионального; мерой достоверности выступает относительный риск RR. 
Однако метод сбора информации о состоянии здоровья определяется дихото- 
мией отнесения наблюдаемых лиц к «больным» или «здоровым», поэтому ана- 
лиз ТС не даёт возможности учесть градации заболеваемости и времени воз- 
действия ВПФ на работников.

(2) В качестве вполне общей характеристики уровня заболеваемости предлагает- 
ся использовать данные по ЗВУТ в обследуемом трудовом коллективе. Соглас- 
но методике углублённого изучения ЗВУТ, рекомендуемый объём информа-
ции о ЗВУТ включает данные о количестве К случаев ЗВУТ и сведения о сум- 
марной длительности D в обследуемом рабочем коллективе (численностью N) 
за некоторый отрезок времени Y (обычно, за год). Пересчёт этих данных в 
вероятности/риски обнаружить больного или здорового работника произво-
дится в рамках моделирования заболеваемости простой цепью Маркова с дву- 
мя состояниями. Такой подход позволяет оптимально использовать статисти-
ческую информацию для построения ТС с последующим анализом эпидемио- 
логической обстановки в трудовом коллективе.

(3) Переход к стохастическому описанию ЗВУТ, отражающему распределение 
работников по стажу и уровням профессионально обусловленного заболева-
ния, требует усложнения модели. Используется цепь Маркова, моделирующая 
случайные одномерные блуждания. Предполагается, что неблагоприятное 
воздействие вредных производственных факторов выражается в накоплении 
функциональных нарушений в состоянии работников. Степень выраженно-
сти таких нарушений и описывается неким показателем физиологического 
состояния j, относительно которого достаточно предположить возможность 
его введения и что его рост со временем (стажем) отражает ухудшение состо- 
яния здоровья.

 В рамках такого подхода возможно введение биометрических функций, «со- 
бирающих» статистическое описание эпидемиологической обстановки в тру- 
довом коллективе из индивидуальных историй болезни его членов. Для от- 
дельного работника можно вполне обоснованно определить относительный 
риск RR наблюдаемого у него уровня заболевания и тем самым рационально 
диагностировать это заболевание как профессиональное.

(4) Введён универсальный системный показатель БС человека. Это профпатоло-
гический аналог биологического возраста в демографии. Общее определение 
БС — это соответствие индивидуального морфофункционального уровня от- 
дельного работника среднестатистической норме в популяции, отражающее 
темп физиологических изменений организма под действием ВПФ. 

 БС можно рассматривать как системную меру эффектов ВПФ, которая обла- 
дает большей прогностической ценностью чем КС, а также отражает способ-
ность адаптации человека при взаимодействии с рабочей средой.
Включение в аналитический аппарат показателя БС позволяет перейти от мо- 
дельной биометрической функции к реальному распределению вероятности 
обнаружения заданного уровня заболевания. Это распределение можно най- 
ти по данным натурного обследования трудового коллектива.

го фиксированного стажа τ. Соответствующая вероятность/риск обнаружить у 
работника заболевание c уровнем выше j при стаже работы τ определяется фор- 
мулой:

.)()( 



k

dkkPAkR   

  

(4.3)

Здесь А — нормирующий множитель, обеспечивающий предел R (k →-∞)→1.
Зависимость риска заболевания уровня J = 23 от календарного стажа работы τ, 
вычисленная описанным выше способом, приведена на графике рис. 4.2 (нижняя 
кривая).

Наблюдается ожидаемый рост риска R(τ) со стажем работы, однако он не стано-
вится стопроцентным даже при выходе на пенсию по возрасту в 60 лет (τ = 42 го- 
да). Однако при работе во вредных условиях, когда L ≈ 0,8 года, риск заметно воз- 
растает (средняя кривая на рис. 4.2). Его вычисление можно проводить непосред- 
ственно по формуле (4.3), а можно после замены КС на БС по формуле (4.1).
Верхний график на рис. 4.3 показывает зависимость относительного риска RR от 
стажа работы τ. Видно, что относительный риск максимален при небольшом ста- 
же работы: до τ ≈ 25 лет 1,5 < RR < 2. Это значит, что сила связи заболевания уров- 
ня J ≈ 23 с влиянием ВПФ оценивается как средняя (см. п. 1.5 табл. 1.2). 
В дальнейшем повышение «фонового» риска заболевания уровня J ≈ 23 в control-
группе приводит к тому, что относительный риск такого заболевания уменьшает- 
ся. Возможная связь с ВПФ становится слабой. Согласно [4], такое заболевание 
нельзя рассматривать даже как производственно обусловленное.
Все оценки сдвигаются в сторону понижения характерного стажа работы и по- 
вышения относительного риска заболевания, если увеличивать уровень J.

заКлючение

В работе описаны основные этапы рационализации 
диагностики заболевания в качестве профессионального. Рационализация подра- 
зумевает принятие решения на основе статистического анализа количественных 
характеристик заболеваемости работников. Фактически это новая технология 
сбора, анализа и интерпретации информации на основе эпидемиологических ис- 
следований.
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RISK-JUSTIFICATION OF THE DIAGNOSIS OF OCCUPATIONAL  
DISEASES

  ANNOTATION  It is proposed to base diagnosis of the disease as a professional in assessing  
the relative risk of a health impairment registered by the employee. The 
technique is most obvious if epidemiological tables of conjugacy are used for 
risk assessment. As a completely general characteristic of levels of producti- 
on-related diseases, it is proposed to use the results of in-depth study of 
diseases with temporary disability. To recalculate these results into epidemio- 
logical categories (probabilities and risks), the sequence of cases is modeled 
by the Markov chain. Such modeling leads to biometric functions of distribu- 
tion of workers in terms of experience and levels of disease. The results of a 
medical examination of an individual worker determine the relative risk of his 
illness, i. e. rationally diagnose it as professional or not. 
The possibility of a transition from model biometric functions to a real proba- 
bility distribution of a given level of disease is considered. Such a distribution 
is determined by the data of the field survey of the work collective. This increa- 
ses the reliability of the diagnosis of occupational diseases by the level of the 
disease in an individual worker with a specified length of service in harmful 
working conditions.

  KEYWORDS  occupational health, epidemiology, occupational diseases, biological age, 
occupational pathology, risk, probability

> Соответственно, может быть определён реальный (не модельный) относитель- 
ный риск и достоверность отнесения к ПЗ наблюдаемого уровня заболевания 
у работника с заданным стажем работы во вредных условиях.

Предложенная в работе процедура диагностики заболевания в качестве профес- 
сионального включает следующие этапы:
(1) стандартизация возрастных ухудшений физиологического состояния членов 

популяции, не подвергающихся действию ВПФ;
(2) фиксация аналогичных ухудшений у работников в течение всего рабочего 

стажа;
(3) расчёт статистических характеристик (в том числе — вероятностных) повы-

шения уровней заболевания, обусловленных условиями работы;
(4) определение эпидемиологического относительного риска реально фиксиру-

емого повышения уровня ПОЗ у работника;
(5) заключение о степени профессиональной обусловленности фиксируемого по- 

вышения уровня ПОЗ у работника;

Необходимым условием реализации такого алгоритма являются:
a) отработанные аппаратурно обеспеченные методики контроля как самого 

ВПФ, так и его последствий для здоровья работников;
b) стандартизованное статистическое представление эффектов ВПФ в форме 

биометрической функции с явно выраженной дозой в качестве ее параметра;
c) принятый пороговый уровень последствий воздействия ВПФ, определяющий 

ПЗ.
Рационализация процедур диагностики заболевания в качестве профессиональ-
ного важна для своевременного, патогенетически обоснованного лечения, а так- 
же для предупреждения осложнений, проведения целенаправленных мероприя- 
тий по восстановлению трудоспособности больного. 
Такая диагностика позволяет стратифицировать уровни заболеваний по степени 
риска их дальнейшего течения, не дожидаясь прогрессирования заболевания до 
необратимых стадий. Тем самым появляется возможность количественно оцени- 
вать эффективность профилактических программ. "
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ФбуН «Нижегородский Нии гигиены и профпатологии» 
роспотребнадзора, Нижний Новгород

  АННОТАЦИЯ  На современном этапе развития индустриализованного общества водите- 
ли являются самой многочисленной профессиональной группой, подвер-
гающейся воздействию ряда вредных профессиональных факторов, явля- 
ющихся причиной быстрого утомления, повышенного риска развития 
патологии опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, 
ожирения и способствующих снижению профессиональной надёжности.  
В Нижегородском НИИ гигиены и профпатологии на протяжении долгого 
времени проводились исследования, посвящённые изучению влияния 
условий труда водителей автотранспорта на состояние их здоровья и раз- 
работки профилактических мероприятий, направленных на снижение 
профессионального риска как одного из факторов обеспечения безопас-
ности дорожного движения. В статье представлены некоторые итоги этих 
исследований и актуальные проблемы автодорожной медицины, требую-
щие решения.

  КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  Водители автотранспортных средств, условия труда, состояние здоровья

>

В настоящее время водители автотранспорта — самая большая профессиональ-
ная группа в стране, повергающаяся воздействию ряда вредных производствен- 
ных факторов (далее — ВПФ), и она остаётся самой массовой на протяжении по- 
следних 15 лет. Сегодня семь процентов россиян, или пять миллионов человек, 
ежедневно перевозят грузы или пассажиров, но нужно учитывать и то, что зна- 
чительная часть водителей (минимум 40 процентов, по мнению некоторых экс- 
пертов) занята в теневой экономике, поэтому итоговая цифра данной категории 
работников может быть существенно больше. Значительное число водителей 
управляет личным транспортом, не используемым в коммерческих целях: так 
по состоянию на 1 января 2017 года парк автомобильной техники, зарегистриро- 
ванной на территории России, составил 49,7 млн штук. Ежегодно выдаётся от 
1,5 до 2,5 млн водительских удостоверений, и за последние годы на наших доро-
гах погибает ежегодно 32–34 тыс. россиян и получают ранения более 175 тыс. 
вследствие 235 тыс. дорожных инцидентов. Примерно 75–80 процентов ДТП 
связано с человеческим фактором.
В системе обеспечения безопасности дорожного движения охране здоровья во- 
дителей необходимо особое внимание. С одной стороны, нарушения здоровья и 
заболевания могут существенно снижать способность человека управлять авто- 
транспортным средством, создавая тем самым условия для нештатных ситуаций 
на дороге и увеличения риска ДТП. С другой, условия труда водителей, характе-
ризуясь комплексным воздействием ВПФ, создают предпосылки для развития 
профессиональных и профессионально-обусловленных заболеваний или небла-
гоприятного течения общих, имеющихся у водителей, заболеваний.

В феврале 2018 года в Нижегородском научно-исследовательском институте ги- 
гиены и профпатологии прошла конференция, посвящённая актуальным вопро-
сам обеспечения безопасности движения. Был подведён итог многолетним ис- 
следованиям, которые проводились сотрудниками института по заданию Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по проблеме оценки профессионального риска для водителей грузопас- 
сажирского транспорта и разработки мероприятий по его снижению.
Нижегородский институт является в некотором роде основоположником фор-
мирования новой отрасли превентивной медицины — автодорожной медицины, 
которую следует определить «как комплексную научную дисциплину, включаю-
щую совокупность взаимосвязанных научных исследований и мероприятий (гиги- 
енических, физиологических, психологических, клинических, социологических, ма- 
тематических, токсикологических, медико-технических и др.), направленных на 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В РОССИИ действует федеральная 
программа безопасности дорожного движения, которая определена Постановле-
нием Правительства РФ от 03.10.2013 № 864 (ред. от 06.11.2014) «О федеральной 
целевой программе “Повышение безопасности дорожного движения в 2013–
2020 годах”». Задачей программы является обеспечение безопасности дорожно-
го движения как составной части национальных задач обеспечения личной без- 
опасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, 
повышения качества жизни, содействия региональному развитию. Сохранение 
жизни и здоровья участников дорожного движения видится авторам программы 
в снижении риска ДТП, но состоянию здоровья участников движения как неотъ- 
емлемому компоненту программы уделяется недостаточное внимание.
Хорошо известно, что безопасность дорожного движения обеспечивается чёт- 
ким функционированием системы «водитель–автоинспектор–пешеход», но 
особенно значимым звеном в этой системе являются водители, успешность про- 
фессиональной деятельности которых зависит от состояния их здоровья.

КЛИНИЧЕСКИЕ  
И гИгИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ  
ДОРОЖНОгО ДВИЖЕНИЯ
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1 Вайсман А. И., 1983. >

> На отдельных маршрутах следования грузовых автомобилей на крупных магист- 
ралях максимальные концентрации ТЧ в кабине водителя превышали ПДКВРЗ 
в 2,5 раза. На этих же маршрутах было отмечено повышенное по сравнению с 
ПДК для атмосферного воздуха содержание формальдегида, оксидов азота и уг- 
лерода, смеси углеводородов.
Оценка комбинированного действия вредных веществ по сумме их коэффициен- 
тов опасности относительно ПДК для воздуха рабочей зоны показала, что вели-
чина индекса опасности меньше 1, что свидетельствует об отсутствии повышен-
ного профессионального риска, связанного с воздействием химических агентов. 
Однако по отношению к максимально разовым ПДК для атмосферного воздуха 
индекс опасности для водителей автобусов и грузовиков был выше единицы 
соответственно в 6,1 и 4,7 раза, причём основную долю вносили такие ингреди-
енты, как СО, углеводороды и оксиды азота. На этом основании можно утверж-
дать, что экологический риск, обусловлённый комплексным воздействием вред- 
ных веществ, может влиять на состояние здоровья водителей при выполнении 
профессиональной деятельности.
Рассчитанный канцерогенный риск, обусловленный бензолом и формальдеги-
дом, показал, что для водителей грузовиков он в 3,5 раза выше, чем для водителей 
автобусов, однако его уровень является приемлемым для обеих профессиональ-
ных групп. Следует отметить значительную разницу в степени загрязнённости 
бензолом и формальдегидом воздуха кабин у водителей автобусов и грузовиков, 
что, по-видимому, связано с использованием различного моторного топлива. В 
кабинах автобусов загрязнённость бензолом в 2,5 раза выше, а формальдегидом 
в 4,8 раза ниже, чем в кабинах грузовых автомобилей. Основная доля в величине 
канцерогенного риска в обеих группах принадлежит формальдегиду, которая у 
водителей грузовиков достигает почти 100 процентов.

Состояние воздушной среды во многом определяется качеством используемого 
топлива, что влияет на такие важные параметры, как детонация, интенсивность 
износа двигателя, образование нагара, коррозионное воздействие на двигатель, 
токсичность выбросов и т. д. В настоящее время качество бензинов регламенти-
руется Техническим регламентом Таможенного союза «О требованиях к автомо- 
бильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011). Регламентом установлены 
обязательные требования к экологической безопасности топлива, соответству-
ющие требованиям директив Европейского парламента и Совета 2003/17/ES и 
98/70ES (так называемые стандарты Евро-2, -3, -4, -5). В частности, установлены 
минимально допустимые химические и физические параметры автомобильного 
бензина и дизельного топлива, то есть вводится ужесточение экологических тре- 
бований к топливу.
Принятые за последние 20 лет европейские директивы, содержащие обязатель-
ные требования к уровню выбросов вредных веществ в автомобильном выхлопе, 
а также спецификации на автомобильное топливо Евро-0–Евро-5 полностью до- 
казали свою эффективность для защиты окружающей среды, в том числе загряз- 
нённости воздуха кабин и салонов автомобилей. По данным, приведённым Евро- 
комиссией, за период с 1995 по 2010 год среднее содержание СО, оксидов азота 
(NOx) и соединений свинца в выхлопе автомобилей, эксплуатируемых на терри- 
тории европейских стран, сократилось более чем в четыре раза, а содержание 
гидрокарбонатов и летучих органических веществ, сернистого газа и бензола — 
более чем в пять раз. 

повышение работоспособности лиц, занятых на автопредприятиях, сохране-
ние их здоровья и обеспечение безопасности дорожного движения» 1. Работы 
сотрудников лаборатории автодорожной медицины, возглавляемой доктором 
медицинских наук Айзиком Иосифовичем Вайсманом, относящиеся к периоду 
1970–1980-х годов, внесли существенный вклад в развитие этой отрасли, в науч- 
ное обеспечение вопросов охраны здоровья водителей.
Социально-экономическая ситуация «лихих» девяностых в нашей стране приве- 
ла к вынужденному перерыву в исследованиях по проблемам автодорожной ме- 
дицины, и возобновлены они были только в 2006–2007 годах. За это время про- 
изошли существенные изменения, касающиеся автодорожного комплекса.
В настоящее время в связи с изменением экономического базиса государства и 
более активным развитием сферы услуг, увеличением доли автомобильных пе- 
ревозок в структуре транспорта, а также значительным увеличением количества 
личного автомототранспорта значимость автодорожной медицины многократно 
возрастает. В сферу её интересов вовлекаются владельцы личного транспорта, 
мелкие частные перевозчики, работники государственных структур, контроли-
рующих дорожное движение.
В этих условиях перед автодорожной медициной в первую очередь встаёт проб-
лема разработки медицинских основ обеспечения безопасности дорожного дви- 
жения путём решения прежде всего вопросов охраны здоровья водителей.
Гигиеническим аспектам проблемы обеспечения безопасности труда водителей 
автобусов посвящён ряд работ, выполненных отечественными учёными в пос-
ледние годы (Прокопенко Л. В., Агошков А. И., Захаров С. В. Хисамиев И. И., Со- 
рокин Г. А., Гребеньков С. В. и др.). Прежде всего следует отметить, что условия 
труда этой профессиональной группы характеризуются комплексным воздейст- 
вием ВПФ, из которых достаточно значимым является воздействие химических 
веществ. Источниками загрязнения воздуха вредными веществами в кабине во- 
дителя могут быть двигатель, картер, карбюратор, бензобак, воздух придорож-
ной зоны и в меньшей мере — воздух салона (груз, пассажиры).

Существенная разница в загрязнении воздуха кабин 
водителей одного и того же типа автомобилей зависит, по мнению исследовате-
лей, от периода их эксплуатации и конструктивных особенностей (степени гер- 
метичности кабины, длины выхлопной трубы, качества регулировки двигателя). 
Наиболее часто в кабинах регистрируют присутствие паров бензина, ароматиче- 
ских углеводородов, оксидов азота и углерода, формальдегида, твёрдых частиц 
(далее — ТЧ).
Проведённые нами исследования воздуха в кабинах различных автотранспорт-
ных средств отечественного производства — автобусов большой вместимости 
марок ЛиАЗ 52-56, МАЗ 52-95, поступивших на автопредприятие в 2006–2007 гг. 
(пробег 150–200 тыс. км), и грузовых автомобилей марок КамАЗ-55111, «Урал- 
4320», ЗИЛ-4502, ГАЗ-33-07, «ГАЗель»/«Валдай», в основном со сроками эксплу-
атации более 10 лет (64,7 процента машин), — показали, что содержание химиче- 
ских веществ (оксиды углерода и азота, предельные углеводороды, бензол, фор- 
мальдегид, свинец, марганец, ТЧ) в кабинах автобусов не превышало допустимых 
значений для рабочей зоны. И вместе с тем максимально разовые концентрации 
ТЧ, оксидов углерода, смеси углеводородов были выше ПДК для атмосферного 
воздуха соответственно в 1,7; 2,5 и 18 раз. 
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> При исследовании напряжённости труда водителей автотранспорта установлено, 
что их труд характеризуется решением сложных задач по серии инструкций, 
большим количеством поступающей информации, требующей коррекции дей- 
ствий в условиях крайнего дефицита времени для принятия срочных решений, 
риском возникновения аварийных ситуаций, что сопряжено с опасностью для 
собственной жизни, жизни пассажиров и пешеходов. Помимо того, весь период 
вождения у водителей связан с необходимостью сосредоточенного наблюдения 
(более 80 % у водителей автобусов), значительной плотностью сигналов (до 300 и 
более) и большим числом объектов одновременного наблюдения (до 25). 
Высокая напряжённость и психологическая нагрузка у водителей маршрутных 
транспортных средств связана также с необходимостью осуществлять посадку 
и высадку пассажиров, соблюдать график движения, в отсутствие штатного кон- 
дуктора проверять проездные документы и продавать билеты, одновременно 
учитывая быстро меняющуюся обстановку на дорогах с обеспечением безопас-
ной эксплуатации автомобиля.
Большое влияние на уровень эмоциональной напряжённости водителей оказы-
вают сложные дорожные условия (высокая извилистость трассы, крутые пово-
роты, увеличение продольного уклона выше определённых значений). Режимы 
труда и отдыха, продолжительность вождения являются значимыми факторами 
для обеспечения высокой работоспособности водителя. Между тем результаты 
оценки режимов труда и отдыха водителей показали частое несоответствие гра- 
фиков работы требованиям КЗоТ, отсутствие регламентированных перерывов, 
наличие сверхурочной работы, что являлось причинами явки водителей на рабо- 
ту невыспавшимися или в состоянии недомогания.
Среди особенностей труда водителей автобусов следует отметить раннее начало 
и позднее окончание рабочей смены, удлинённый рабочий день, периодическую 
смену графика работы, а также графика движения, что приводит к ломке рабо-
чего стереотипа, биоритмов, нарушению сна. Утомление и спровоцированная им 
сонливость водителей в настоящее время рассматривается как основная причи-
на 15–30 процентов всех аварий.

По оценкам исследователей, класс условий труда водителей по напряжённости 
с учётом всех 23 показателей, указанных в руководстве P 2.2.2006–05 «Руковод-
ство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса», 
относится к вредному второй или третьей степени. Однако по методике специ-
альной оценки труда (утв. Приказом Минтруда № 33н от 24.01.2014) классифика- 
ция трудового процесса по напряжённости осуществляется всего по пяти пока-
зателям, из которых для рабочих мест водителей используют в основном только 
плотность сигналов и число производственных объектов одновременного наблю- 
дения, иногда — монотонность нагрузок, что не позволяет дать адекватную оцен- 
ку этого профессионального фактора.
Из совокупности отягощающих водительский труд факторов необходимо особо 
отметить гиподинамию, обусловленную фиксированным положением тела чело- 
века за рулём, в котором он находится 50 процентов и более времени смены, не- 
редко водители считали свою позу за рулём неудобной. Между тем безопасность 
дорожного движения существенно зависит от эргономических параметров рабо- 
чего места водителя, поэтому их оптимизация является одним из наиболее суще- 
ственных критериев в повышении эффективности деятельности. К ним относят- 
ся факторы рабочей позы, характеристики сиденья, расположение основных 
органов управления и панели приборов и др. 

Следует ожидать, что введение новых стандартов на моторное топливо в нашей 
стране также будет способствовать снижению загрязнённости воздуха автома-
гистралей и в кабинах водителей.

Среди профессиональных факторов, отрицательно 
воздействующих на водителей автотранспорта, одно из первых мест занимают 
шум и вибрация. Их генерируют работающий двигатель, сотрясения салона во 
время движения, открывающиеся двери автобусов, вентилятор системы охлаж-
дения, ходовая часть, груз, кузов. Локальная вибрация передаётся через органы 
управления автомобилем, а её источником являются трансмиссия и двигатель. 
Параметры шума и вибрации возрастают из-за изношенности машины, плохой 
дороги, увеличения скорости движения, шумового климата улицы, наличия при- 
цепа у грузовых машин, конструктивных особенностей ходовой части, дисбалан- 
са колёс. В зависимости от вышеупомянутых причин ряд авторов наблюдали на 
разных видах автотранспорта высокие значения этих факторов.
Исследований, касающихся измерений уровней инфразвука и влияния его на во- 
дителей, немного. Источником инфразвука является сам автомобиль (кузов, груз, 
ходовая часть, прицеп), а также среда движения. В ряде исследований условий 
труда водителей автобусов и грузовиков наиболее распространённых марок вы- 
явили превышение уровней инфразвука. Это было доказано и нашими исследо-
ваниями: измеренные величины превышали нормативные значения, действую-
щие до 2017 года (100дБ лин), на большинстве рабочих мест водителей (от 70,6 % 
водителей грузовых автомобилей и до 100 % рабочих мест водителей автобусов в 
зависимости от марок автомобилей) на 7–18 дБ (класс условий труда — 3.2–3.3). 
Но с 2017 года действует новый норматив — 110 дБ для транспортных средств, что 
сразу снижает степень вредности на два класса, то есть по этому фактору по со- 
временному нормативу обследованные нами рабочие места в основном уклады-
ваются в допустимые значения, небольшое число соответствуют классам 3.1 и 
3.2. При этом высокие уровни инфразвука в сочетании с воздействием слыши-
мого спектра шума могут вызывать кохлеарные и экстракохлеарные нарушения.
Проблема микроклимата в кабинах водителей специфична, так как кабина — пос-
тоянное рабочее место водителя в течение смены, отличающееся малым объё-
мом, близостью ограждений, трудностью теплоотдачи, а труд водителя близок к 
операторскому. Параметры микроклимата зависят от особенностей отопления, 
вентиляции, конструктивных особенностей автомобиля (герметичности кабины, 
размещения двигателя, его теплоизоляции, теплопроводности материалов и др.), 
количества перевозимых пассажиров, количества и частоты остановок с откры-
тием дверей. Существенное значение в формировании микроклимата имеют на- 
ружные условия — время года, климатические условия, скорость, рельеф местно- 
сти и организация движения. В теплообмене воздуха на рабочем месте водителя 
участвуют потоки излучения от оборудования и стен кабины.
Результаты проведённых нами исследований не выявили отклонений параметров 
микроклимата в кабинах водителей от допустимых значений. Однако, по данным 
исследований отечественных авторов, в зимнее время температура воздуха в ка- 
бинах водителей регистрировалась значительно ниже, а в тёплый период года — 
выше ПДУ. Характерной особенностью микроклимата в кабинах является значи- 
тельный перепад температуры по вертикали. Доказано, что у водителей как при 
повышенной, так и пониженной температуре снижается функция внимания, по- 
этому поддержание нормативных значений параметров микроклимата является 
одним из элементов обеспечения безопасности дорожного движения.

5 92/ 2 0 1 8 	 б е з о п а с н о с т ь 	 и 	 о х р а н а 	 т р у д а 	 м ед и ц и н а 	 т р у д а



>

> Все случаи профессиональных заболеваний являются страховыми случаями, то 
есть пострадавший имеет шанс получить определённые компенсации (Федераль-
ный закон от 24.07.1998 № 125 «Об обязательном социальном страховании от не- 
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»).
Диагноз острого ПЗ (отравления) устанавливается в медицинском учреждении, 
куда обратился больной. Нельзя забывать о риске для водителей острых интокси- 
каций при участии в перевозке токсических продуктов и веществ.
Диагноз хронического ПЗ устанавливается в специализированном учреждении, 
имеющем лицензию на данный вид деятельности (как правило, в Центре профес- 
сиональной патологии). У стажированных водителей есть риск следующих ПЗ 
(по данным клиники ННИИГП Роспотребнадзора): нейросенсорная тугоухость, 
вибрационная болезнь от воздействия общей (или комбинированной) вибрации, 
пояснично-крестцовая радикулопатия (или мышечно-тонический синдром).
Основные нозологические формы профессионально обусловленных заболеваний: 
артериальная гипертензия (АГ), ишемическая болезнь сердца (ИБС), неспеци-
фические нарушения опорно-двигательного аппарата, хронические неспецифи-
ческие респираторные заболевания, язвенная болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки, последствия производственных стрессов, стресс-индуцирован- 
ные расстройства. По данным научных исследований ННИИГП Роспотребнад-
зора отмечается чёткая достоверная зависимость распространённости болезней 
системы кровообращения (АГ и ИБС) у водителей городского автотранспорта от 
стажа работы.

У водителей можно выделить несколько групп состояний и заболеваний, отрица- 
тельно влияющих на безопасность дорожного движения.
1. Острые, характеризующиеся внезапной потерей управления транспортным 

средством (далее — ТС):
1.1. внезапная смерть;
1.2. приступ эпилепсии (абсансы);
1.3. синкопальные состояния другой этиологии (вегетативная недостаточность, 

гипотония, гипогликемия, шок).
2. Состояния, характеризующиеся временным снижением психофизиологичес- 

ких реакций:
2.1. острые заболевания (острые вирусные инфекции, невротические реакции) 

или обострение хронических заболеваний, ведущее к снижению психофи-
зиологических реакций, функций зрительного и сенсомоторного анализато-
ров;

2.2. состояния после употребления психоактивных средств и лекарств.
3. Хронические заболевания и интоксикации, ведущие к стойкому снижению 

психофизиологических реакций (заболевания нервной системы и болезни 
системы кровообращения, эндокринной, пищеварительной и дыхательной 
систем, болезни органов зрения).  
В эту группу включаются заболевания на стадии функциональной недоста-
точности. Однако при решении вопросов профпригодности необходимо учи- 
тывать развитие компенсаторных реакций, адаптационных перестроек у 
каждого водителя. Поэтому имеющийся клинический диагноз, даже указан-
ный в медицинских противопоказниях, не всегда означает значимое ограни-
чение способностей к управлению ТС.

4. Состояния, характеризующиеся нарушением двигательных функций и со- 
здающие затруднения при управлении ТС:

Отмечают влияние эргономических факторов на состояние психофизиологиче- 
ских функций водителя, что может определять его надёжность. Неудобная поза 
может отрицательно влиять на точность движений, связанных с выбором сигна-
лов и выполнением сложных по координации движений, привести к чрезмерным 
статическим нагрузкам на позвоночник, повышенной усталости и даже невроти- 
ческим состояниям и патологическим нарушениям со стороны периферической 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов.
Уменьшить риск подобных заболеваний позволяют современные спинки сиде-
ний, оснащённые устройством, позволяющим регулировать высоту и величину 
выпуклости спинки и подогнать её к естественным изгибам позвоночника.
При конструировании кабин в нашей стране явно недостаточно учитываются 
физиологические, психологические и антропометрические особенности челове- 
ка. Ряд важных параметров существующими государственными стандартами 
или не нормируется вообще, или же в этих документах задаются нормативы, не 
соответствующие научно обоснованным требованиям. Например, там не предус- 
матриваются необходимые диапазоны регулировки кресла водителя. К тому же 
даже указанные в стандартах нормативы часто не соблюдаются. В частности, это 
касается ныне действующего государственного стандарта на рабочее место води- 
теля грузового автомобиля ОСТ 37.001.413–86, который основательно устарел и 
требует доработки.
Следует также отметить, что конструкция автомобильных кресел и материалы, 
из которых они изготавливаются (упруго-демпфирующие характеристики 
сиденья, параметры подвески, амортизатора), должны обеспечивать защиту 
водителя ещё и от воздействия вибрации.

Таким образом, условия труда водителей характеризуются всеми исследователя- 
ми как вредные. В зависимости от выраженности таких факторов, как микрокли- 
мат, шум, инфразвук, общая и локальная вибрация, напряжённость, степень 
вредности колеблется от первой до третьей степени. Априорный профессиональ- 
ный риск, оценённый для водителей как высокий и очень высокий (непереноси- 
мый), может способствовать развитию не только профессионально обусловлен-
ных, но и профессиональных заболеваний.

заболеВания Водителей, обуслоВленные 
услоВиями работы

Международной организацией труда в 1993 году бы- 
ли даны следующие определения:
Профессиональные заболевания (ПЗ) — имеющие специфическую или значитель- 
ную связь с профессией, обусловленные одним причинным фактором.
Профессионально обусловленные заболевания (ПОЗ) — многофакторные заболе-
вания, в развитии которых наряду с другими значительна роль профессиональ-
ных факторов риска, смешанная этиология.
Болезни, поражающие работающее население — не имеют причинной связи с ра- 
ботой, но могут усугубляться под влиянием профессиональных вредностей.

К профессиональным заболеваниям относят заболевания, развившиеся у работни- 
ков при выполнении профессиональных обязанностей под влиянием вредных 
условий труда. До 10 процентов всех ПЗ в РФ регистрируется на транспорте.
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> противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к уп- 
равлению транспортным средством».
На наш взгляд, необходим дифференцированный подход к оценке состояния 
здоровья водителей-профессионалов и водителей-любителей, что объясняется 
следующими соображениями.
1. У водителей-профессионалов существенно выше напряжённость труда: они 

обязаны выходить на работу в соответствии с графиком и отрабатывать поло- 
женную продолжительность смены; зачастую они несут материальную ответ- 
ственность за пассажиров и сохранность грузов; им сложнее планировать пе- 
риоды отдыха и рационального приёма пищи.

2. Водители-профессионалы подвергаются воздействию ВПФ в течение всей 
рабочей смены, как следствие, у них присутствует риск развития производст- 
венных заболеваний, профессионально обусловленных заболеваний, более 
выраженного неблагоприятного влияния условий труда на общие заболевания 
и функциональное состояние. То есть имеется неблагоприятный прогноз со- 
хранения здоровья и качества жизни.

3. Среди этой категории водителей наибольшее значение приобретают методы 
объективного мониторирования состояния здоровья, так как они должны 
проходить периодические медицинские осмотры (далее — ПМО) не реже од- 
ного раза в два года.

4. Среди водителей-профессионалов действует «естественный профотбор», то 
есть в профессии остаются наиболее способные и устойчивые к условиям 
труда люди, поэтому при решении вопросов профпригодности стажирован-
ных водителей необходим индивидуальный подход (учёт безаварийности, воз- 
можность управления более «простой» категорией ТС, исключение ночных 
смен и т. д.).

Нерешённые вопросы медицинского обслуживания водителей, накопившиеся за по- 
следние годы.
1. Значительная часть работающих водителей в «теневом» секторе экономики 

не проходит положенные медосмотры (ПМО, пред- и послерейсовые), на этих 
рабочих местах не ведётся мониторинг условий труда.

2. Перечень обязательных инструментальных обследований при медосмотрах 
водителей недостаточен для выявления некоторых патологических состояний, 
угрожающих БДД. Всем водителям-профессионалам необходимо психофизи- 
ологическое тестирование; лицам с болезнями системы кровообращения — 
мониторирование артериального давления и электрокардиография, а лицам, 
страдающим сахарным диабетом, — суточное мониторирование глюкозы 
крови.

3. При ПМО водителей зачастую отсутствуют данные аттестации (специальной 
оценки) конкретных рабочих мест, поэтому не учитывается состояние здоро-
вья и не проводятся обследования по всем имеющимся ПФР.

4. Приказ от 12.04.2011 № 302н (прил. 2) в пункте, касающемся ПМО работаю-
щих водителей (дополнительные медицинские противопоказания), должен 
быть согласован с постановлением Правительства РФ от 29.12.2014 № 1604.

5. Отсутствует единая база данных о состоянии здоровья водителей, что не по- 
зволяет на должном уровне осуществлять мониторинг, обеспечивать преемст- 
венность информации медицинских организаций при проведении ПМО.

6. Отсутствует гарантия социальной защиты работников при профессионально 
обусловленных заболеваниях.

4.1. временные ограничения — острые заболевания, травмы, обострения хрони-
ческих заболеваний опорно-двигательного аппарата и периферической нерв- 
ной системы (далее — ОДА и ПНС); состояния после операций;

4.2. стойкие ограничения — хронические заболевания ОДА и ПНС на стадии 
функциональной недостаточности, дефекты развития, стойкие последствия 
травм, ампутации конечностей.

5. Состояния, характеризующиеся временным снижением психофизиологичес- 
ких способностей управления ТС, не связанные с патологическими состоя-
ниями и их коррекцией:

5.1. снижение работоспособности, связанное с недостатками организации рабо- 
ты (обучение, продолжительность смен, организация отдыха, питание);

5.2. вредные привычки и образ жизни.
6. Возраст водителей ТС. Согласно анкетному опросу, проведённому сотруд-

никами института, аварии за весь период работы были у половины водителей 
(в 50,4 % случаев), при этом наибольшее их количество наблюдалось в группе 
с возрастом 20–29 лет (62,2 %).

Комплекс неблагоприятных факторов, оказывая отрицательное действие на здо- 
ровье водителей, может приводить к снижению безопасности дорожного движе- 
ния, что свидетельствует об актуальности внедрения системы профилактических 
мероприятий, направленных на оптимизацию условий их труда и совершенство- 
вание системы медицинского обслуживания.
В числе профилактических мероприятий, направленных улучшение условий труда 
водителей, необходимо отметить следующие:
1) ужесточение требований к конструированию отечественных автотранспорт-

ных средств с учётом снижения генерируемых уровней шума и вибрации, эр- 
гономических требований к рабочему месту водителя, повышения герметич-
ности кабины, обеспечения комфортного микроклимата;

2) перевод автотранспорта на энергоэффективные и экологически чистые виды 
топлива;

3) мониторинг содержания в воздухе кабин вредных химических веществ и ТЧ, 
уровней шума, общей и локальной вибрации, инфразвука, напряжённости 
труда (с учётом показателей, приведённых в табл. 18 Р 2.2.2006–05).

Федеральный закон от 28.12.2013 № 437-ФЗ «О внесении изменений в Федераль- 
ный закон “О безопасности дорожного движения”» (действующая ред., 2017) со- 
держит ст. 23 «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения».
Согласно данному федеральному закону медицинское обеспечение безопасности 
дорожного движения включает в себя:
а) обязательное медицинское освидетельствование кандидатов в водители тран- 

спортных средств;
б) обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных 

средств в связи с заменой водительского удостоверения;
в) внеочередное обязательное медицинское освидетельствование водителей 

транспортных средств;
г) обязательные предварительные, периодические (не реже одного раза в два 

года), предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры;
д) проведение санитарно-просветительной работы.

Медицинские требования к состоянию здоровья водителей были определены По- 
становлением Правительства РФ от 29.12.2014 № 1604 «О перечнях медицинских 
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CLINICAL AND HYGIENIC ASPECTS OF ROAD SAFETY

  ANNOTATION  Drivers are the most numerous professional group, exposed to a number  
of harmful occupational factors. They are the cause of rapid fatigue, an 
increased risk of development of pathology of the musculoskeletal sys- 
tem, cardiovascular system, obesity, contribute to a decrease in profes- 
sional reliability.  
In the Nizhny Novgorod Research Institute of hygiene and occupational 
pathology for a long period of time, research was carried out to study 
the impact of working conditions for drivers of motor vehicles on their 
health and the development of preventive measures aimed at reducing 
occupational risk as one of the factors ensuring road safety. The article 
presents some results of these studies and actual problems of road me- 
dicine that require solutions.

  KEYWORDS  Drivers of vehicles, working conditions, state of health

> 7. Отсутствует единая общепринятая методика индивидуального подхода к оцен- 
ке способности индивида управлять ТС, которая должна базироваться не на 
клиническом диагнозе.

8. Очень низкая выявляемость профессиональных заболеваний у водителей в 
Нижегородской области, не соответствующая условиям труда.

9. Невысокое качество проводимых медицинских осмотров работающих води-
телей.

10. Проблема внезапной смерти на дороге водителя-профессионала, определение 
риска её профессиональной обусловленности не отработано законодательно.

Таким образом, несмотря на уже достаточно продолжительную историю иссле-
дований труда водителей, многие вопросы, касающиеся снижения профессио-
нального риска, требуют дальнейшего исследования и поисков решения. В част- 
ности, это касается и «Санитарных правил по гигиене труда водителей», которые 
были утверждены в 1988 году (СП-4616–88). Значительно изменившиеся как 
конструктивные особенности автомобилей, так и интенсивность дорожного дви- 
жения требуют разработки требований к условиям труда с учётом современной 
ситуации. И такая работа была поручена ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены 
и профпатологии» Роспотребнадзора, по-видимому, с учётом вклада института в 
изучение проблем автодорожной медицины. "
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  АННОТАЦИЯ  Технологические установки находят широкое распространение во многих 
отраслях промышленности, и выход их из строя приводит к значительным 
материальным и людским потерям. Для устранения этого непосредствен- 
но в процессе эксплуатации должно производиться непрерывное диагно- 
стирование. Предложен метод диагностики, основанный на измерении  
и сравнении величины параметров, которые характеризуют работоспособ-
ность оборудования. Это способствует раннему обнаружению и устране-
нию неисправностей.

  КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  диагностика, матрица, математическое ожидание, логистический анализ, 
качественная оценка, количественная оценка, параметр

ДИАгНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ТЕХНОЛОгИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

>

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНА- 
ЧЕНИЯ находят широкое применение в различных отраслях промышленности. 
Они предполагают наличие в своем составе машин и агрегатов, составляющих 
технологическую цепочку для производства какого-либо продукта. Управляются 
установки обычно полуавтоматически с обязательным участием в этом процессе 
человека-оператора.
В процессе эксплуатации технологической установки периодически возникают 
причины технологических нарушений, вызванные внешними и внутренними 
факторами. Они могут нарастать постоянно или происходить мгновенно. Часть 
этих причин, являющихся наиболее характерными для данного объекта и воз-
никающих наиболее часто, закладываются в модель управления установкой и 
устраняются автоматически. Другая часть является нехарактерной и возникает 
крайне редко, поэтому их диагностирование и устранение требует участия об- 
служивающего персонала, при этом основная его функция состоит в принятии 
решения, обеспечивающего безаварийность или лёгкие последствия после уст- 

ранения причин возникновения технологического нарушения, которые в отли-
чие от логического вывода содержат элементы творческого выбора в конкретной 
ситуации [1]. Если исходить из трёхступенчатой модели принятия человеческом 
решения в форме «диагностика–решение–реализация», то самой сложной яв- 
ляется первая ступень.

Существуют две принципиально различные формы операторской деятельности: 
выполнение известного алгоритма действий и функции оперативного персонала, 
осуществляющего процедуру выбора (связанные с принятием решений — кри-
тическим моментом оперативной деятельности) [2].
В этом плане целесообразно разделить интеллектуальную оперативную деятель- 
ность на фазы, называемые образующими [3]:
— контроль и идентификация состояния объекта управления;
— диагностика неисправности;
— выбор цели;
— планирование действий;
— оценка и выбор альтернативных действий.
Фазы деятельности органично связаны друг с другом, у каждой есть свои харак-
терные отличия, общее для всех — знание состояния объекта управления. Так 
как он представлен совокупностью параметров с заданным отношением прина-
длежности и взаимосвязи, то образующие деятельности являются различными 
формами анализа, синтеза и преобразования информационного потока. Их ре- 
зультат должен отражать практические приёмы, умозаключения, логические по- 
строения, используемые оперативным персоналом.
Термин «техническая диагностика» обозначает распознавание состояния объек- 
та управления в условиях неполной информации [4, 5], при этом предполагается, 
что наиболее часто встречающиеся состояния известны и по заданному вектору 
переменных требуется выяснить, в каком конкретном состоянии находится объ- 
ект. Из определения следует, что первичное — это набор состояния, который для 
сложного объекта очень обширен.
Диагностика, как правило, должна дать ответ на вопросы:
— в чём проявляется неисправность;
— какой элемент оборудования вышел из строя;
— каков прогноз дальнейшего развития процесса;
— в чём выражается влияние неисправности на свойства объекта управления и 

качество технологического процесса.
Формально задача диагностики сводится к тому, чтобы по текущему значению 
параметров Yt вычислить вектор несанкционированных возмущений BE. Мате-
матически это означает решение обратной задачи, причём в связи с накладывае- 
мыми ограничениями найти точное решение достаточно сложно.
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Таблица 1

МАТРИЦА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗНАЧИМОСТИ
диагностических признаков

1 М11 М12 … М1j … … М1L

2 М21 М22 … М2j … … М2L

… … … … … … … …

j Мj1 Мj2 … Мjj … … МjL

… … … … … … … …

L МL1 МL2 … МL j … … МLL

№  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
п/п  ПРИЗНАКИ
  1  2  …  j  …  …  L

>

>

— рекуррентная процедура решения

N(k) = C  N(k – 1) , где N(0) = E, N(k) – N(k – 1) <  

Это условие является основанием для окончания процесса, если принять, что 
Δ — заданная точность.
Значимость диагностических признаков находится методами однофакторного 
корреляционного анализа. 
Если диагностический признак обозначить x

1
, а конечное значение x

2
 и имеется 

n оценок, то имеем n двоек 
ii xx 21 , , [i = 1(1)n] 

Связь между x
1
 и x

2
 формируется следующей последовательностью вычислений:
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где M
1
 — величина математического ожидания x

1
; M

2
 — величина математическо- 

го ожидания x
2
; M — суммарное математическое ожидание x

1
+ x

2
; D

0
 — диспер-

сия; D
МГ

 — межгрупповая дисперсия; D
ВГ

 — внутригрупповая дисперсия.
Отсутствие связи между x

1
 и x

2
 проверяется гипотезой H

01
: D

МГ
 = D

0
.

Согласованность гипотезы характеризуется показателем

МГ

0
1 D

Du   . (8)

Этот показатель представляет собой отношение дисперсий, вследствие чего на 
него распространяется распределение Фишера с(m – 1) (nm – m) степенями сво- 
боды [7] при уровне значимости ξ = 0,95. Если u

1
< u

ξ1
, то гипотеза Н

01
 отвергает-

ся, то есть связь между x
1
 и x

2
 не функциональная, а стохастическая.

Для оценки существенности влияния x
1
 на x

2
 используется показатель u

2
:

ВГ

МГ
2 D

Du   . (9)

Если u
2
 < u

ξ2
, то связь x

1
 с x

2
 существенна, оценка осуществляется с помощью ко- 

эффициента корреляции r:

Главным является установление параметров РЕ, по которым формируется вектор 
ВЕ. Раннее выявление диагностических признаков способствует оптимальному 
ведению технологического процесса. При диагностике состояния объекта обыч-
но применяется анализ отклонений параметров технологического процесса.
Основы анализа составляет информация, содержащая коэффициенты влияния 
параметров. Фактически выделение диагностических признаков сводится к вы- 
яснению прямых следствий некоторого исходного возмущения, причём извест-
ны многократно опосредованные его последствия (конкретные новые состоянии 
параметров объекта управления).
Анализ начинается с некоторого произвольного множества параметров М0. Фик- 
сируется отклонение ряда параметров от состояния, принятого в качестве базо- 
вого (номинального для данного режима работы объекта). Алгоритм поиска осно- 
ван на оперировании с верхним (система) и нижним уровнями параметров.
Отклонения параметров сравнивают в первую очередь с представительным па- 
раметром верхнего иерархического уровня. Для диагностического анализа выби- 
рается информация, характеризуемая наибольшими отклонениями выходных 
граничных переменных.

Выявление значимости диагностических признаков производится с использова-
нием способа попарных сравнений; результаты формируются в виде квадратной 
матрицы ||B|| (табл. 1).

Весовые показатели опасных факторов характеризуются вектором N = < ν
1
, ν

2
, 

…, νL >. Уравнение для его определения имеет вид:

С Ν = Lmax Ν , (1)

где С = B  A  — матрица величин парных сравнений коэффициентов пред-
почтительности диагностических признаков; факторы матрицы ||A|| связаны с 
матрицей ||B|| отношением aij = bji; Lmax — наибольшая величина матрицы ||С||.
Итерационная процедура осуществляется в следующей последовательности [6]:
— построение матрицы ||A||;
— вычисление матрицы ||C||;
— формирование характеристической матрицы C – L  E   Ν = 0 , где L — ве-

личина матрицы ||C||, а ||E|| — единичная матрица;
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Таблица 2

ФОРМИРОВАНИЕ КЛАССОВ ИЗМЕНЕНИЙ  
диагностических признаков

 AX AY  AZ

 Cmax⋅ Kνmin Cmax⋅ Kν Cmax⋅ Kνmax

 BX  BY BZ

 Csr⋅ Kνmin Csr⋅ Kν Csr⋅ Kνmax

 CX CY CZ

 Cmin⋅ Kνmin Cmin⋅ Kν Cmin⋅ Kνmax

КЛАССЫ ИЗМЕНЕНИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ

Таблица 3

КАЧЕСТВЕННАЯ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКИ 
диагностических признаков

А Равная значимость Сравниваемые показатели 0,4…0,6 
  одинаковы

Б Преобладание одного показателя Предпочтителен первый 0,6…0,7 
 над другим (значимость)

В Обратное преобладание  Предпочтителен второй 0,3…0,4

Г Явное превосходство первого Сильное преобладание первого 0,7…0,9 
 показателя показателя

Д Обратная сильная значимость Сильное преобладание второго 0,1…0,3 
  показателя

Е Абсолютное преобладание Преобладание первого 0,9…1,0 
  убедительно

Ж Обратное абсолютное Преобладание второго 0,0…0,1 
 преобладание убедительно

Качественная      Количественная
оценка сте-  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ОБЪЯСНЕНИЕ  оценка результата
пени важности      сравнения K
показателя

>

> Отношения первичности не входят в анализируемую информацию, но, основы-
ваясь на ней, их легко получить. Для этого требуется вычислить коэффициенты 
полного взаимного влияния параметров γ

ij
, (где i, j — номер параметра), учиты-

вающие прямые и опосредованные факторы влияния.
В анализируемой информации содержатся лишь коэффициенты непосредствен- 
ного влияния C

ij
. Формально можно получить γ

ij
 (i, j = 1, …, n), последовательно 

задавая единичные возмущения по всем параметрам, используя модель (табл. 1). 
Причём состояние релейных элементов должно соответствовать рассматривае-
мой ситуации, а состояние контролируемых параметров поддерживается неиз-
менным, т. е. k(t) = O / Pk  Mk1 .

Пусть изменение положения исполнительных органов незначительно влияет на 
все параметры, кроме контролируемых. В результате получаем матрицу коэффи- 
циентов полного влияния O=(γ

ij
)n (i, j = 1, …, n), по которой устанавливается отно- 

шение первичности между параметрами. Параметр P
j
 считается первичным по 

отношению к P
i
, если выполняется условие

|γij| h, |γij|  10 |γji| , (14)

где h — уровень влияния, выше которого связь параметров считается существен- 
ной.
Результатам сравнений B

ij
 даются как качественная, так и количественная оцен- 

ки (табл. 3).

Для применения отношения первичности к диагностике неисправности фикси-
руется некоторая совокупность параметров и определяются их отклонения. Вы- 
берем из этой совокупности параметры Р

1
 и Р

2
, Полагая, что Р

2
 первичен по отно- 

шению к Р
1
, наблюдаемые отклонения Р

1
 и Р

2
 во взаимосвязи α:
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а значимость определяется показателем

21
2

r
nru



  , (11)

который подчиняется закону распределения Стьюдента. Если |u| > u
ξ
, то r зна-

чим. Близость связи x
1
 и x

2
 к линейной находится по корреляционному отноше-

нию [7]

0

МГ

D
D

  . (12)

Если η ≠ |r|, то связь нелинейна.

Логистический анализ диагностических признаков требует вопроса об их клас-
сификации. С этой целью был применен метод XYZ-анализа: к классу X отнесены 
изменения в небольших пределах, которые легко прогнозируются; в класс Y — 
изменения со средними возможностями прогнозирования; а в класс Z — измене-
ния, характеризуемые неточным прогнозом.
Способ разделения диагностических признаков используется с учётом коэффи-
циента вариации (Kν= σ/m). Класс определяет значимость изменений. 
В табл. 2: С — величина изменения, Kν — значение коэффициента вариации.

(A < αB) ˅ (A > (2 – αB)  A = B . (13)

На основании перечисленных закономерностей выделяются два основных при- 
ёма пассивной диагностики:
— соотнесение отклонений параметров по их роли в отражении технологичес-

кого процесса на основании первичности;
— детальный анализ отклонения параметров с учётом его характерных свойств 

и оценкой влияющих факторов (причин).
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DIAGNOSTICS OF FAULTS IN PROCESS UNITS

  ANNOTATION  Technological installations are widely used in many industries. Their failure  
leads to significant material and human losses. To eliminate this directly 
during operation, continuous diagnosis should be carried out. A diagnostic 
method based on measuring and comparing the values of the parameters that 
characterize the operability of the equipment is proposed. This leads to early 
detection and troubleshooting.
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> Отсутствие таких параметров свидетельствует о том, что все прямые факторы 
изменения Р

i
 известны.

Возможно, что фактор влияния назван, но количественно почему-либо не может 
быть определён, — тогда используют косвенные признаки при наличии избыточ-
ной информации.
В результате если отклонение параметра Р

i
 не соответствует установленным при- 

чинам, то Р
i
 признается диагностическим признаком. В противном случае поиск 

необходимо продолжать, выбрав самый значительный из влияющих факторов в 
качестве параметра, отклонение которого требуется объяснить.
Каждый исходный параметр поиска должен быть первоначально проанализиро-
ван с учётом характерных особенностей. Параметр может относиться как к эле- 
ментам автоматического регулирования, так и другим элементам и управляющим 
воздействиям.
Данная процедура диагностики является элементом производственного контро- 
ля крупного газотранспортного предприятия области. "

  22,11  , (15)

то отклонение Р
1
 — следствие отклонения Р

2
, где δ

1
τ и δ

2
τ — отклонения парамет- 

ров относительно выбранного начального момента времени τ.
При выполнении этого условия параметр Р

1
 можно исключить из рассматривае-

мой совокупности.

Возможна также ситуация β, когда

  22,11  , (16)

т.е. отклонение Р
1
 резко противоречит отклонению первичного параметра Р

2
.  

В этом случае интерес представляет вторичный параметр Р
1
, а Р

2
 можно не рас- 

сматривать. В некоторых случаях такое соотнесение отклонений параметров 
позволяет резко сократить пространство поиска причин неисправности, вплоть 
до их прямого определения.
Конкретные значения h, α и β устанавливаются эмпирически. Как правило, 
h = 0,05…0,15, α = 0,2…0,5, β = 0,1…0,2. Обычно диагностика по первичности — 
начальная фаза, в результате которой выделяется совокупность параметров для 
причинно-следственного анализа.
Дальнейшее выяснение диагностических признаков связано с детальным рас-
смотрением причин отклонений параметров. Пусть анализируется параметр Р

i
, 

тогда

);( н
1

τ

1

ττ δδδ bkbjiik
n

k
k

n

j
ijii MМPC PbC  


 , (17)

где Mb, Mнb — соответственно множества параметров, отклонения которых из- 
вестны и информацию о которых следует дополнительно запрашивать.

Для каждого P
i
 (i = 1, …, n) задано множество непосредственно влияющих на не- 

го факторов (параметров) M
ij
. Именно эти параметры должны входить в выраже-

ние (17).
Если выполняется условие

);(
1

ττ δδ ijjbj
n

i
jiji MМPC P  


 , (18)

то P
i
 считается выясненным.

Строго это условие выполняется, когда

);( н
1

τδ ijkbki
n

i
kik MМPC Pb 


 , (19)

т. е. если скрытые причины взаимно скомпенсированы (а среди них могут быть 
и довольно существенные).
Обычно к параметру P

i
 возвращаются и восстанавливают слагаемые выражения 

(19), если диагностика неисправности не определена.
В частном случае, когда условие (18) не выполняется, привлекается дополнитель- 
ная информация по параметрам Pk, причём

) ..., ,1();( н nkMPМP bkijk   . (20)
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  АННОТАЦИЯ  Полуавтоматические технологические процессы применяются практиче- 
ски во всех отраслях промышленности. Отказ в работе оборудования 
приводит к аварии и, как следствие, травмам и значительным материаль-
ным потерям. Для теоретического определения возможности появления 
отказов оборудования использована структурная схема управления со 
случайными параметрами. Для определения вероятности появления вы- 
ходных характеристик модели соответствующим отказам оборудования 
использован метод эквивалентных возмущений. Надёжность модели оце- 
нивалась с использованием точностного критерия.

  КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  управление, оператор, модель управления, возмущения, математическое 
ожидание, критерий управления, точность

Структурная схема модели системы управления  
со случайными параметрами:  
g(t), x(t) — соответственно входной и выходной сигналы; 
α0— случайные параметры, не зависящие от функций времени  
и координат;  
α(t) — фазовый сдвиг входного сигнала;  
k0— весовая функция;  
k(t) — корректирующая функция входного сигнала; W0(S), 
Wм(S) — передаточные функции оператора.

g(t) x(t)
+ +

a(t)

x

k(t)

x

α0– W0(S) Wm(S)k0

>

Любую систему со случайным разбросом параметров можно представить в двух 
видах — дифференциальными уравнениями со случайными параметрами и соот- 
ветствующей структурной схемой [4] (см. рис.).

Эти два вида представления системы со случайными параметрами охватывают 
практически все встречающиеся случаи. Наличие в системе паразитных поло-
жительных обратных связей существенно ухудшает качество её функциониро-
вания, причём степень их влияния проявляется тем значительней, чем больше 
случайный разброс параметров у системы.
Анализ и синтез систем, подвергающихся воздействию случайных возмущений 
и имеющих случайные параметры, представляет собой одну из наиболее слож-
ных областей современной теории управления [5]. Одним из основных способов 
приближенного определения вероятностных характеристик выходных характе-
ристик нелинейных систем является метод эквивалентных возмущений [6].
Его сущность сводится к тому, что вместо случайных реализаций параметров αi, 
используемых в методе статистических испытаний, заранее рассчитываются не- 
случайные величины ξis (i=1, 2, …, m); (s=1, 2, …, n) называемые эквивалентными 
возмущениями.
Возмущения ξis вводятся на соответствующие входы исследуемой нелинейной 
системы, при этом путём вычислений или моделирования определяются необ-
ходимые значения х выходной координаты х, соответствующие выходу из строя 
оборудования. Из величин хs формируются искомые вероятностные характерис- 
тики координаты х.

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ши- 
роко применяются в большинстве отраслей промышленности; в системе управ-
ления предусматривается наличие человека-оператора. Система управления яв- 
ляется автоматизированной человеко-машинной системой, в которой использу-
ются экономико-математические методы, средства электронно-вычислительной 
техники и связи посредством сбора, регистрации, анализа информации и её пре- 
образования для выбора и реализации наиболее эффективного способа управле- 
ния ими [1–3].
Элементы технологического процесса со временем меняют свои характеристики 
под действием внешних и внутренних факторов рабочей среды. Для теоретиче- 
ского определения времени наступления этих изменений систему управления 
технологическим процессом необходимо представить в виде модели.
Характеристики системы в целом случайны, следовательно, она является стохас- 
тической.
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Умножая обе части этих равенств на некоторые, пока ещё не определённые ко- 
эффициенты ks=(s = 1, 2, …, N) и суммируя полученные равенства почленно, 
найдём
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Если сопоставить полученное равенство с выражением для математического 
ожидания выхода из строя оборудования, мы придём к выводу, что сумма S будет 
приближённо равна математическому ожиданию выходной координаты систе- 
мы, если ks и ξjks удовлетворяют следующей системе алгебраических уравнений
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Тогда
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s
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 . (11)

Величину xs, характеризующую вероятность выхода из строя оборудования, вы- 
числяют путём решения исходной системы уравнений при подстановке в эту 
систему соответствующих эквивалентных возмущений ξjks вместо случайных 
параметров αj. Таким образом, придётся выполнить N решений системы, каж-
дый раз подставляя новые значения ξjks параметров αj. С помощью такого приёма 
можно избежать вычисления производных

0
α...α 1










 

jkj дд
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 , (12)

и тем самым существенно снизить трудоёмкость вычислительных работ. Показа-
но, что для

q
qmCN    vp = M [xp] 

 

, (13)

где m — число учитываемых случайных величин; q — степень аппроксимирующе- 
го полинома, системы алгебраических уравнений имеют действительное реше-
ние.

Для определения центральных моментов высших порядков достаточно найти 
соответствующие начальные моменты. Начальный момент порядка р величины 
х обозначим как νp — вероятность выхода из строя оборудования νp=M [xp]

xp = φp(t, α1, …, αm) = ψ(t, α1, …, αm) . (14)

Относительно функции ψ полностью остаются в силе все рассуждения, которые 
были проведены для функции ϕ. Поэтому, разлагая функцию ψ в ряд Маклорена 
по αj и переходя к математическим ожиданиям, получим выражение

  p
s
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s
s

p
p xkxMv 




1

 . (15)

Следовательно, для определения момента νp достаточно вычислить р степени 
ранее найденных решений xs.

Пусть динамика исследуемой системы описывается уравнениями

);α ..., ,α,α; ..., ,,( 21211
1 txxxf

dt
dx

mn  ,

…………………………………….. (1)

);α ..., ,α,α; ..., ,,( 2121 txxxf
dt
dx

mnn
n   ,

где αi — случайные параметры, не зависящие от времени и координат xi. Не на- 
рушая общности, можно полагать M(αj)=0 (j=1, 2, …, m).
Предположим также, что для параметров αj существуют и известны моменты 
связи

M(αj) = 0 (j = 1, 2, …, m) , (2)

Решения системы уравнений являются некоторыми функциями времени t и слу- 
чайных величин αj

X = φ(t, α1, α2, …, αm) , (3)

Предположим, что функция ϕ может быть разложена в ряд Маклорена по вели- 
чинам αi. Ограничиваясь членами q степени и опуская остаточный член разложе- 
ния, получим
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где ϕ
0
= ϕ(t, 0, 0,…0) — номинальная функция.

Найдём математическое ожидание от решения:
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Если производить дальнейшие вычисления по этой формуле, то возникают труд- 
ности, связанные с необходимостью определения частных производных

0
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 . (6)

Метод эквивалентных возмущений позволяет избежать возникновения этих 
трудностей.
Подставим в выражение для х частные значения ξiϕ

 параметров αj и проведём 
разложение функции х=ϕ по этим параметрам. Тогда аналогично равенству для 
х получим
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Величины ξjks называются эквивалентными возмущениями. Выберем N различ-
ных комбинаций эквивалентных возмущений

αjks(φ = 1, 2, …, N) . (8)

и подставим их в равенство для х. Получим N равенств для хs.
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MODEL OF THE PROBABILITY OF FAILURE OF EqUIPMENT  
IN THE IMPLEMENTATION OF SEMI-AUTOMATIC TECHNOLOGICAL 
PROCESSES

  ANNOTATION  Semi-automatic technological processes are used in virtually all industries.  
Failure to operate the equipment leads to an accident and, as a result, injuries 
and significant material losses. For the theoretical determination of the pos- 
sibility of the appearance of equipment failures, a structural control scheme 
with random parameters was used. To determine the probability of appearan- 
ce of the output characteristics of the model, the method of equivalent pertur- 
bations is used to correspond to equipment failures. The reliability of the 
model was estimated using an accurate criterion.

  KEYWORDS  control, operator, control model, perturbations, expectation, control criterion, 
accuracy

> персии целевого параметра, определяемого тактико-техническими требования- 
ми. При этом точка, определяющая оптимальный набор разброса параметров

ξ = ξ(1опт, 2опт, …, nопт) , (17)

будет лежать на границе области, определяемой равенством

22

1
σσ xi

n

i
ia 



 , (18)

и будет являться точкой условного экстремума функции ξ при условии (18).

Это даёт возможность производить синтез системы по заданным тактико-техни- 
ческим требованиям. По точностным характеристикам выходного сигнала сис- 
темы можно назначать допуск на разброс параметров любого элемента системы.
При изменении параметров системы управления сложным электроэнергетичес-
ким объектом для принятия решения требуется обработка полученной инфор-
мации. "

Метод эквивалентных возмущений оказывается простым и экономичным с точ- 
ки зрения объёма вычислительной работы только для небольших чисел m и q.
Критерии оценки таких систем должны содержать показатели, характеризую-
щие его части как единое целое, причём каждый из критериев, как правило, яв- 
ляется ценным лишь для конкретных условий деятельности человека. Нет едино- 
го и универсального критерия, одинаково информативного для различных аспек- 
тов деятельности, и наиболее часто при оценке таких систем употребляется точ- 
ностной критерий.
Анализ точности наиболее часто встречающихся на практике структурных схем, 
описывающих полуавтоматическую систему с наличием разброса параметров, 
позволяет решать задачу определения единых требований к разбросу парамет-
ров машины и функциональных характеристик человека-оператора. Решение 
этой задачи определяет допустимый разброс параметров технической части сис- 
темы и допустимый разброс функциональных характеристик человека по задан- 
ным тактико-техническим требованиям, предъявляемым к создаваемой системе. 
При этом допустимый разброс функциональных характеристик человека-опера- 
тора определяет границы области таких показателей, обладая которыми сово-
купность операторов пригодна к работе на данной системе. Если разброс функ-
циональных характеристик человека, обусловленный уровнем его профессио-
нальной подготовки, функциональным состоянием и т. д., не выходит за границы 
допустимой области, то данного оператора следует считать пригодным к работе 
с системой. Если в силу каких-то обстоятельств разброс функциональных харак- 
теристик выходит за границу допустимой области, человек-оператор не удовлет- 
воряет требованиям данной деятельности в системе.

Однако не только деятельность оперативного персонала определяет процесс уп- 
равления. Класс объекта управления, его параметры и условия работы оказыва-
ют влияние на деятельность оператора.
Как правило, тактико-технические требования определяют допустимый разброс 
фазовой координаты системы. Естественно, что чувствительность фазовой коор- 
динаты к изменению различных параметров системы не одинакова. Разброс од- 
них параметров приводит к значительному изменению выходной фазовой коор- 
динаты, разброс других — почти не сказывается на выходной характеристике 
системы.
Рассматривая конкретную модель как систему со случайными параметрами и не- 
обходимые для её работы функциональные характеристики человека-оператора, 
так же как случайные, можно по заданным тактико-техническим требованиям к 
модели определить область допустимого разброса функциональных характери-
стик оператора. Для этих целей используется метод множителей Лагранжа.

Выбор границ разброса параметров объекта управления и функциональных ха- 
рактеристик операторов можно осуществить, если справедливо допущение о 
независимости дисперсий разброса каждого параметра и линейности его отно-
сительно целевого параметра

22

1

2 σσ xi

m

i
ia 



 , (16)

где a — общее число рассматриваемых параметров; i — номер параметра; ai — ве- 
совой коэффициент, определяющий влияния параметра на эффективность объ- 
екта управления; σ2

i — дисперсия i-го параметра; а2
х — допустимое значение дис- 
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  АННОТАЦИЯ  В статье представлена методика инструментального контроля содержа- 
ния СО в воздухе рабочей зоны машиниста (оператора) трактора и самоход- 
ной сельскохозяйственной машины. Изложены общие положения, сред- 
ства контроля и нормативные значения контролируемых параметров, усло- 
вия и порядок проведения контроля, обработка результатов контроля 
(представлен пример). Предложен впервые разработанный стандарт орга- 
низации СТО ВИМСтандарт 002–2017 «Порядок и средства контроля вы- 
бросов вредных веществ (CO, CH и NOx) c отработавшими газами дизелей, 
тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин при технической 
эксплуатации в системе АПК», направленный на повышение эффективно-
сти и качества проведения контроля выбросов вредных веществ отрабо-
тавших газов дизелей капитально-отремонтированных тракторов и само- 
ходных сельскохозяйственных машин, находящихся в эксплуатации, 
предназначенных для работы и работающих в условиях ограниченного и 
неограниченного воздухообмена. Устанавливаюются нормы выбросов 
вредных веществ с отработавшими газами и средства их определения при 
контроле и стендовых испытаниях тракторов и с.-х. машин.

  КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  тракторы, дизели, сельскохозяйственные машины, порядок и средства 
контроля, выбросы вредных веществ, отработавшие газы
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Определение концентрации окиси углерода в пробах воздуха может проводить-
ся в дорожных (экспресс-анализ) и лабораторных условиях с помощью газоана-
лизаторов, имеющих представленные ниже характеристики.

средстВа Контроля и норматиВные значения 
Контролируемых параметроВ

Согласно требованиям ГОСТ 12.1.005 «Система стан- 
дартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воз- 
духу рабочей зоны» средства контроля должны обеспечивать избирательное из- 
мерение концентрации окиси углерода (СО) в присутствии сопутствующих ком- 
понентов на уровне ≤ 0,5 ПДК. Суммарная погрешность измерений не должна 
превышать ±25%. Границы допускаемой погрешности измерений концентраций 
окиси углерода в воздухе рабочей зоны, равных ПДК или более, должны состав-
лять ±25% от измеряемой величины при доверительной вероятности 0,95; при 
измерениях ниже ПДК границы допускаемой абсолютной погрешности измере- 
ний должны составлять ±25 ПДК в мг/м3 при доверительной вероятности 0,95. 
Пределы минимального измерения СО составляют 5•10–1 мг/м3. Предел допус-
каемой относительной основной погрешности при использовании в качестве ме- 
тода определения концентрации газовой хроматографии — 25%.

Для экспресс-контроля окиси углерода в воздухе рабочей зоны оператора трак-
тора и самоходной сельскохозяйственной машины рекомендуется использовать 
портативный газоанализатор «Анкат-7631М-СО», у которого есть следующие 
виды сигнализации: прерывистые — звуковая красного цвета и звуковая с пери- 
одом повторения (3 ± 0,5) с, свидетельствующие о превышении массовой концен- 
трации СО порога срабатывания «Порог 1» (20 мг/м3), а также прерывистые — 
световая красного цвета и звуковая с периодом повторения (1 ± 0,2 ) с, свидетель- 
ствующие о превышении концентрации СО порога срабатывания «Порог 2»  
(50 мг/м3). Прибор готовится к работе согласно общим правилам инструкции по 
его эксплуатации.

Согласно ГОСТ 12.1.005 содержание СО в воздухе кабины трактора или самоход- 
ной сельскохозяйственной машины не должно превышать 20 мг/м3.

общие положения методиКи инструменталь- 
ного Контроля содержания со В Воздухе 
рабочей зоны маШиниста (оператора)  
траКтора и самоходной сельсКохозяйстВенной 
маШины

Методика распространяется на кабины и рабочие 
места операторов тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин с двига- 
телями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, дизелями, а также газо-
дизелями.
Полученные по настоящей методике результаты могут использоваться для конт- 
роля условий труда операторов тракторов и самоходных сельскохозяйственных 
машин на соответствие действующим санитарным правилам и нормам, гигиени- 
ческим нормативам при проведении специальной оценки условий труда и серти- 
фикации работ по охране труда в организации [1].

КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ ТРУДА
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
СТАНДАРТОВ
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Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ

Температура окружающей среды, t –30…+ 45 °C

Относительная влажность, G 30–95% при t = 25 °C

Содержание пыли Не более 0,001 г/м3

Атмосферное давление, P 84–106,7 кПа (630–800 мм рт. ст.)

Производственная вибрация Частота: 10–55 Гц, амплитуда не более 0,15 мм

Содержание неизмеряемых компонентов в воздухе См. табл. 2

Напряжённость внешнего однородного переменного Не более 400 А/м 
магнитного поля

Напряжённость внешнего однородного переменного Не более 10 кВ/м 
электрического поля

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА  ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Таблица 3

ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
трактора или самоходной сельскохозяйственной машины для проведения контроля

1  Общие данные
1.1 Заводская или торговая марка
1.2 Тип
1.3 Модификация (версия, вариант)
1.4 Категория
1.5 Номер шасси
1.6 Номер двигателя
1.7 Адрес завода-изготовителя
2  Общие технические характеристики
2.1 Тип кабины
2.2 Полная масса, кг
3  Двигатель
3.1 Модель
3.2 Тип
3.3 Рабочий объем, см3 (дм3)
3.4 Номинальная мощность нетто, кВт
3.5 Миним. частота вращения холостого хода, установленная заводом-изготовителем, 1 мин–1

3.6 Топливо
4  Система питания и выпуска
4.1 Топливный бак. Уплотнение наливной горловины (наличие и его состояние)
4.2 Выхлопная труба. Схема с указанием расположения среза трубы относительно горизонтальной  
 плоскости транспортного средства, вентиляционных люков, дверей и окон
5  Дополнительные устройства для снижения выбросов вредных веществ
5.1 Наличие нейтрализатора и его тип
5.2 Наличие системы улавливания топливных испарений и её тип
6  Система вентиляции и отопления
6.1 Схема расположения рабочего места водителя
6.2 Наличие опускаемых (сдвижных) стёкол, форточек (схема), технологических люков (схема)
6.3 Уплотнения (материалы)
6.4 Система отопления
6.5 Характеристика отопителя кабины

№ п/п  ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ

Таблица 2

СОДЕРЖАНИЕ НЕИЗМЕРЯЕМЫХ КОМПОНЕНТОВ В ВОЗДУХЕ

NO2 H2S SO2 Cl2 CO2 CH4 C3H8

2 10 10 1 1 1,06 0,92

МАССОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ, мг/м3  ОБЪЁМНАЯ ДОЛЯ, %

>

>

При наличии независимых отопительных установок определение массовой кон- 
центрации проводят при включённых и выключенных системах отопления.
Если по результатам экспертизы технической документации возникает сомне-
ние в возможности объективной оценки трактора или самоходной сельхозмаши- 
ны по проверяемым параметрам при указанных выше условиях, то проводят до- 
полнительные испытания при различных рабочих положениях («открыто» — 
«закрыто») систем отопления, принудительной вентиляции, кондиционирования 
и окон, дверей, форточек, обеспечивающих «наихудший» ожидаемый результат.

Требования к объекту контроля  Вместе с трактором или самоходной сельхозма-
шиной представляют их техническое описание, рекомендуемая форма которого 
приведена в табл. 3.

услоВия проВедения Контроля

Параметры рабочей среды, влияющие на проведение 
контроля, приведены в табл. 1 и 2.

Массовая концентрация окиси углерода в наружном воздухе в зоне контроля 
трактора или самоходной сельскохозяйственной машины не должна превышать 
5 мг/м3. Определение массовой концентрации в наружном воздухе проводится 
по методикам, описанным в РД 52.04.186 «Руководство по контролю загрязнений 
атмосферы».
Контроль проводят в режимах двух типов на дорогах с твёрдым покрытием:
I — установившееся движение со скоростью 50 км/ч;
II — холостой ход при минимальной устойчивой частоте вращения, установлен-
ной заводом-изготовителем.
Определение массовой концентрации CO в воздухе кабины трактора или само-
ходной сельхозмашины проводят при следующих условиях:
— система отопления выключена при температуре наружного воздуха выше  

15 °C (включена при температуре наружного воздуха ниже 10 °C);
— принудительная вентиляция выключена;
— приток наружного воздуха закрыт при температуре наружного воздуха выше 

15 °C (открыт при температуре наружного воздуха ниже 10 °C);
— система внутренней рециркуляции выключена;
— окна, двери, форточки, вентиляционные люки закрыты;
— система кондиционирования выключена.
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Отбор проб воздуха на рабочем 
месте водителя.  
А — расположение пробоотбор- 
ного устройства и точки измере- 
ния: координаты точки отбора 
проб, мм; k = 200±50; l = 700±50; 
m = 300±50.

Таблица 4

БЛАНК РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ  
при контроле в режиме типа I

Режим типа I (установившееся движение, V = 50 км/ч)

1 

2 

3 

4 

5 

Среднее арифм. значение 

№ п/п  МАССОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ СО,
  мг/м3

Таблица 5

БЛАНК ИСПЫТАНИЙ В РЕЖИМЕ ТИПА II

Углерода оксид 5

Загрязняющее  Испытание в режиме типа II
вещество  до запуска двигателя  ПДК м. р., мг/м3

Таблица 6

БЛАНК РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 
при контроле в режиме типа II

Режим типа II (холостой ход)

1 

2 

3 

4 

5 

Среднее арифм. значение 

№ п/п  МАССОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ СО,
  мг/м3

>

>

В режиме измерения включить забор пробы и дождаться стабилизации показа-
ний. Не менее пяти раз измерить концентрацию СО и результаты измерений 
занести в графу 2 бланка.
Остановить транспортное средство, выключить двигатель и через 5 ± 2 мин за- 
крыть окна, двери и вентиляционные люки.

Контроль в режиме типа II проводится на открытой 
стоянке непосредственно после контроля в режиме типа I.
Провести экспресс-анализ и/или отбор проб наружного воздуха в зоне контроля 
в радиусе 5 ± 1 м от места расположения трактора или самоходной сельхозмаши- 
ны. Для занесения результатов контроля рекомендуется подготовить бланк по 
образцу (табл. 5).

При контроле используется топливо, предписанное заводом-изготовителем 
трактора или самоходной сельскохозяйственной машины. Контроль проводится 
с полной массой груза.
При этом трактор или самоходная сельхозмашина не должны иметь видимых 
трещин, разрывов на внешних поверхностях корпуса, щелей в дверных и окон-
ных уплотнениях, нарушений герметичности в системе выпуска отработавших 
газов.
Отбор проб (не менее пяти) проводится на рабочем месте водителя (см. рис).

Выполнение измерений

Подготовка к проведению измерений  Внешним осмот- 
ром проверяют состояние внутренних и внешних поверхностей, уплотнений 
стёкол, люков, дверей и состояние выпускного тракта трактора или самоходной 
сельскохозяйственной машины.
Заправляют топливный (ые) бак (баки). Закрывают окна, двери, вентиляционные 
люки трактора или самоходной сельхозмашины, производят выдержку транс-
портного средства в течение 6 ч (не менее) в закрытом помещении при темпера-
туре воздуха от –10 до +25 °C.

Порядок проведения контроля  Контроль в режиме 
типа I проводится на дорогах с твёрдым покрытием. Перед его началом необхо-
димо выключить двигатель, открыть окна, двери, вентиляционные люки, провет- 
рить кабину. Через 5 ± 2 мин закрыть окна, двери и вентиляционные люки, после 
включить двигатель и начать движение.
Установить скорость движения 50 ± 2 км/ч, режим работы систем вентиляции и 
отопления — в соответствии с разделом «Условия проведения контроля». Через 
20 ± 5 мин от начала движения с установленной скоростью провести отбор проб 
воздуха на рабочем месте водителя (см. рис.).
Перед производством измерений для занесения их результатов рекомендуется 
подготовить бланк по образцу (табл. 4).
Установить газоанализатор вблизи точки отбора пробы (газоанализатор должен 
быть установлен на достаточно ровную неподвижную поверхность, подвешен в 
чехле на гвоздь, надёжно вбитый в стену, а также может быть закреплён с помо- 
щью ремня, переброшенного через плечо или шею оператора). Дождаться окон- 
чания прогрева прибора после включения.
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Таблица 7

ФОРМА ПРОТОКОЛА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны оператора трактора или самоходной сельскохозяйственной машины

1  ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

  Тип транспортного средства

 Модификация (версия, вариант)

 Категория

 Год выпуска

 Двигатель

 Шасси, номер

 Топливо

 Пробег, км

2  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

  Температура воздуха, °С

 Атмосферное давление, кПа
 Относительная влажность, %

 Место проведения измерений

 Скорость движения воздуха, м/с

3  ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

 Наименование Назначение Заводской номер Инструментальная Диапазон Номер свидетельства 
 оборудования оборудования  погрешность измерений о поверке

      

      

      

4  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1 Массовая концентрация окиси углерода в атмосферном воздухе в зоне  проведения измерений, мг/м3

 Загрязняющее вещество Испытание в режиме типа II

  до запуска двигателя ПДК м. р., мг/м3

 Углерода оксид 5

4.2 Массовая концентрация окиси углерода в воздухе кабины, мг/м3

 Вредное вещество Режим холостого хода Режим установившегося движения (V = 50 км/ч) ПДК м.р., мг/м3

 Углерода оксид 20

5  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  ПОДПИСИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

      

ПРОТОКОЛ № 
от «____» ________________________ 20 ____ г.

№ п/п  ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ

Таблица 8

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ В РЕЖИМЕ ТИПА I

Режим типа I (установившееся движение, V = 50 км/ч)

1 9

2 10

3 12

4 8

5 7

Среднее арифм. значение 9,2

№ п/п  МАССОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ СО,
  мг/м3

Таблица 9

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ В РЕЖИМЕ ТИПА II

Режим типа II (холостой ход)

1 21

2 18

3 12

4 17

5 20

Среднее арифм. значение 17,6

№ п/п  МАССОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ СО,
  мг/м3

>

Установить транспортное средство так, чтобы срез его выпускной трубы нахо-
дился против основного направления ветра. Запустить двигатель, установить ре- 
жим холостого хода с минимальной частотой вращения. Работа систем вентиля-

ции и отопления — в соответствии с разделом «Условия проведения контроля».
Через 20 ± 5 мин провести отбор проб воздуха в кабине. Для занесения результа- 
тов рекомендуется подготовить бланк по образцу (табл. 6).

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ

За оценочный показатель результатов проведённых 
измерений концентрации окиси углерода принимают среднее арифметическое 
значение пяти измерений.
Оценочный показатель сравнивается с нормативным значением концентрации 
СО — 20 мг/м3 [2].
Результаты измерений рекомендуется оформлять протоколом согласно форме 
из табл. 7.

Пример обработки и оценки результатов контроля  
При проведении измерения концентрации окиси углерода в режиме типа I на 
рабочем месте оператора трактора МТЗ-80 были получены следующие результа- 
ты (табл. 8).

Вычисляется среднее арифметическое значение результатов проведённых изме- 
рений (оценочный показатель): 9,2 мг/м3. Полученный результат сравнивается с 
ПДКСО в воздухе рабочей зоны: 9,2 мг/м3 < 20 мг/м3.
При проведении измерения концентрации окиси углерода в режиме типа II на 
рабочем месте оператора трактора ТТЗ-80 были получены следующие результа-
ты (табл. 9).

7 32/ 2 0 1 8 	 б е з о п а с н о с т ь 	 и 	 о х р а н а 	 т р у д а 	 т е х н и к а 	 б е з 	 о п а с н о с т и



1. Колчин А. В., Буренко Л. А., Шкункова М. В., Филиппова Е. М., 
Саяпин С. Н., Каргиев Б. Ш., Ивлева И. Б. Комплект методик инстру-
ментального контроля условий труда при эксплуатации тракторов и 
самоходных сельскохозяйственных машин. — М.: ФГНУ «Росинфор-
магротех», 2004. — 80 с.

2. Казакова В. А., Шинкевич В. А., Филиппова Е. М., Ивлева И. Б. и др. 
Соответствие стандартам основных требований безопасности к ма-
шинам, прошедшим техническое обслуживание // Труды ГОСНИТИ, 
2017. Т. 127. С. 67–70.

3. Буренко Л. А., Филиппова Е. М., Казакова В. А., Ивлева И. Б.  
Безопасный ремонт техники // Сельский механизатор, 2013. № 12. 
С. 34–36, 39.

4. Казакова В. А., Филиппова Е. М., Ивлева И. Б., Данков А. А.,  
Буренко Л. А. Безопасный ремонт сельскохозяйственных. машин на 
предприятиях АПК // Труды ГОСНИТИ. 2017. № 128. С. 92–96.

5. Казакова В. А., Шинкевич В. А., Филиппова Е. М., Ивлева И. Б.  
Порядок и контроль выбросов ОГ дизелей на новом уровне //  
Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. 2018. №4. 
С. 34–39

6. Дунаев А. В., Казакова В. А., Шинкевич В. А. СТО ВИМСтандарт 002– 
2017 «Порядок и средства контроля выбросов вредных веществ 
(CO, CH и NOx) c отработавшими газами дизелей, тракторов и само-
ходных сельскохозяйственных машин при технической эксплуата-
ции в системе АПК». — М.:ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, 2017. — 28 с.

ЧИТАЕМ

    V. A. Kazakova  /  Junior researcher
    V. A. Shinkevich  /  Leading engineer
    E. M. Filippova  /  Deputy chief engineer
    I. B. Ivleva  /  Leading expert

  The Federal Scientific Agro-Engineering Center VIM (FGBUNU FNAC  
VIM), Moscow

CONTROL OF WORKING CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH STAN-
DARDS

  ANNOTATION  The article presents a method of instrumental control of carbon mono- 
xide content in the air of the working area of the driver (operator) of the 
tractor and self-propelled agricultural machine. General provisions, 
means of control and normative values of controlled parameters, condi- 
tions and procedure of control, processing of control results are stated. 
An example of processing and evaluation of monitoring results is pre- 
sented. Proposed first developed standard of the organization STO Vim- 
standard 002–2017 “Order and means of control of harmful emissions 
(CO, CH, NOx) strabotomy gases of diesel engines, tractors and self-
propelled agricultural machines in case of technical exploitation in the 
agricultural sector”, aimed at improving the efficiency and quality of mo- 
nitoring of emissions of harmful substances of exhaust gases of diesel 
engines overhaul and repaired tractors and self-propelled agricultural 
machines that are in operation, intended for work and working in the 
conditions of limited and unlimited air exchange and establishing stan- 
dards of emissions of harmful substances with the fulfilled gases, means 
of their determination, at control and bench tests of tractors and agri- 
cultural cars.

  KEYWORDS  Tractors, diesel engines, agricultural machines, emissions of harmful 
substances, exhaust gases, the order and means of control

> Вычисляется среднее арифметическое значение результатов проведённых изме- 
рений (оценочный показатель): 17,6 мг/м3. Полученный результат сравнивается 
с ПДК

СО
 в воздухе рабочей зоны: 17,6 мг/м3 < 20 мг/м3.

Вывод: концентрация окиси углерода (СО) на рабо-
чем месте оператора трактора не превышает предельно допустимой [1].

Основные положения и требования настоящей методики были использованы для 
разработки в ФГБНУ ФНАЦ ВИМ стандарта организации СТО ВИМСтандарт 
002–2017 «Порядок и средства контроля выбросов вредных веществ (CO, CH и 
NOx) c отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйст- 
венных машин при технической эксплуатации в системе АПК», что в свою оче- 
редь полностью соответствует требованиям действующих стандартов ГОСТ 
12.1.005 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиени-
ческие требования к воздуху рабочей зоны» и ГОСТ 12.1.016 «Система стандар-
тов безопасности труда. Воздух рабочей зоны…» [2–6].
Разработанный стандарт направлен на повышение эффективности и качества 
проведения контроля выбросов вредных веществ отработавших газов дизелей 
капитально-отремонтированных тракторов и самоходных сельхозмашин, находя-
щихся в эксплуатации и работающих в условиях ограниченного и неограничен-
ного воздухообмена. Стандарт устанавливает нормы выбросов, средства их опре- 
деления при контроле и стендовых испытаниях. Определены технические харак- 
теристики топлива и моторного масла, предназначенного для испытания дизеля. 
Оптимизированы современные средства контроля и представлены методики ин- 
струментального контроля содержания оксида углерода, углеводородов и окси-
дов азота в отработавших газах дизелей сельскохозяйственных машин.
Внедрение стандарта организации СТО ВИМСтандарт 002–2017 позволит:
— установить оптимальный перечень операций проведения испытаний и конт-

роля выбросов вредных веществ ОГ дизелей;
— расширить технологические рекомендации по предотвращению отказов и не- 

исправностей машин, используя методы контроля, современные методы по- 
вышения ресурса и работоспособности изношенных машин;

— сократить затраты на проведение работ по условиям труда при аттестации 
сельскохозяйственных машин и их агрегатов.

СТО ВИМСтандарт 002–2017 применяется в отношении выбросов вредных га- 
зообразных веществ двигателей с воспламенением от сжатия, используемых на 
транспортных средствах категории Т (механические транспортные средства и 
прицепы) и самоходные сельскохозяйственные и лесохозяйственные машины. 
Стандарт не распространяется на малогабаритные тракторы и другие мобильные 
средства малой механизации и дизели к ним [5, 6].
Требования настоящего стандарта подлежат соблюдению и применению струк-
турными подразделениями и филиалами ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, а также может 
использоваться другими организациями в своих интересах только по договору 
(контракту) с ФГБНУ ФНАЦ ВИМ.
Требования представленной методики соответствуют требованиям действующих 
стандартов (ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.016) и подлежат соблюдению и примене-
нию при инструментальном контроле условий труда при эксплуатации тракторов 
и с.-х. машин и разработке технологической документации при испытаниях 
сельхозтехники. "
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  АННОТАЦИЯ  Все государственные методические рекомендации по разработке инструк- 
ций по охране труда были утверждены более 10 лет назад —за это время 
огромное количество подобных документов уже изменилось. Рекоменда-
ций по разработке инструкций по охране труда это не коснулось, а подхо- 
ды к их разработке и оформлению примерно одни и те же: чётких требо- 
ваний нет и приводятся одни только примеры.  
Чтобы составить подобную инструкцию, необходимы квалифицированные 
специалисты по охране труда. Крупная организация может позволить себе 
содержать такой штат, но на малом и среднем предприятии, как правило, 
системной работы в этой области не ведётся, а инструкции по охране 
труда зачастую скачаны из Интернета. Поэтому назрел вопрос по модерни-
зации процесса их разработки. В статье предложена такая методика.

  КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  охрана труда, инструкция по охране труда, методика разработки инструк- 
ции по охране труда

>

— Методика по разработке и применению инструкций по охране труда в Мак-
рорегиональном филиале «Юг» ОАО «Ростелеком» (Редакция 2), утв. Прика-
зом от 5.04.2012 № 141;

— Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении Методиче-
ских рекомендаций по разработке государственных нормативных требований 
охраны труда» и другие.

Все государственные методические рекомендации по разработке инструкций 
по охране труда утверждены более 10 лет назад. За это время огромное количес-
тво документов по охране труда уже изменилось, а вот рекомендации по разра-
ботке инструкций по охране труда нет. И более того, во всех государственных 
методических рекомендациях подходы к их разработке и само их оформление 
примерно одни и те же — у них нет чётких требований, а ведь именно это требу-
ется от инструкций по охране труда. Как правило, мы видим одни только приме-
ры таких документов.
Инструкция по охране в настоящий момент — это документ, наличие которого 
проверяется государственными надзорными органами, и отечественные суды 
стоят на том же. Ниже приведён пример таких действий.

Постановление Челябинского областного суда от 30.01.2017 № 4а-86/2017.
Требование: Об отмене актов о привлечении к ответственности по ст. 5.27.1 КоАП РФ 
(нарушение требований охраны труда). Решение: В удовлетворении требования отказано.
  …
— 6. В нарушение положения ст. 212 Трудового кодекса РФ и постановления Министерс-

тва труда и соцразвития РФ от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда» в 
имеющихся инструкциях присутствуют нарушения (например, «Инструкция по охране 
труда для водителей автопогрузчиков» ИОТ-029–2016, введена в действие приказом 
№ 17 от 31.03.2016), разделы инструкции названы неверно, инструкция не согласована 
с главными специалистами.

  …
— При назначении наказания АО «Южно-Уральский специализированный центр утилиза-

ции» должностное лицо пришло к выводу о назначении наказания в виде администра-
тивного штрафа в размере 79 000 рублей.

— При рассмотрении жалобы АО «Южно-Уральский специализированный центр утилиза-
ции» судьёй Миасского городского суда административное наказание в виде админис-
тративного штрафа обоснованно снижено до 50 000 рублей — минимального размера 
административного штрафа, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ рабо-
тодатель обязан обеспечить разработку и утверждение правил и инструкций по 
охране труда для работников с учётом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа.
Методические рекомендации по их разработке могут быть межотраслевого ха- 
рактера или отраслевой направленности, но в отдельных организациях есть кор- 
поративные методические рекомендации, а именно:
— Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда 

(утв. Минтрудом РФ 13.05.2004);
— «Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда 

для основных профессий и видов работ в мебельном производстве» (утв. Мин- 
трудом РФ 11.05.2004);

— «Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда 
для работников, занятых бытовым обслуживанием населения» (утв. Минтру-
дом РФ 18.05.2004);

В. А. СЕНЧЕНКО  "

Ведущий специалист по охране труда Пао «ростелеком» 
E-mail: Vladimir.Senchenko@south.rt.ru
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
В РАЗРАБОТКЕ 
ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.

ПРОБЛЕМЫ 
И ПУТИ ПОВЫшЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
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> Вот это было бы разумным решением вопроса. Но по не ясным мне причинам 
этого до сих пор не делается.
Сделать это можно и на уровне локальных нормативных актов организации — 
просто надо изменить формат инструкций и уточнить, как её составить. Тексто-
вую часть в рамках действующего федерального законодательства в качестве 
примера для обсуждения я предлагаю ниже. И было бы ещё лучше, если бы инст- 
рукции по охране труда обрели табличную форму, в которой для каждой про-
фессии или вида работ мы могли бы собрать перечень основных требований без- 
опасности: требования к работникам (возраст, обучение, медосмотр); требования 
к наличию СИЗ; требования к смывающим и обезвреживающим средствам; орга- 
низационные мероприятия для выполнения работ повышенной опасности и так 
далее. По аналогии с профстандартом такая подача информации более удобна 
для восприятия и понимания. В данном документе необходимо прописать, где и 
откуда брать требования безопасности.
Инструкция по охране труда должна стать небольшим и понятным документом.
В общем-то варианты подготовки инструкций могут быть разнами, надо просто 
их прорабатывать, но мне очевидно одно: в нынешнем виде они не приносят 
до�лжной пользы в деле обеспечения безопасности работ на предприятии. Этот 
механизм малоэффективен и требует изменений.

приложение

При разработке инструкций по охране труда необходимо 
определить весь их перечень, требуемый для предприятия. Перечень должен включать:
— список видов работ, выполняемых работниками подразделения, и риски, которые 

возникают при этом;
— список оборудования, механизмов и т. п., применяемых в работе (перечень рисков);
— список профессий и должностей подразделения (перечень рисков), если инструкции 

разрабатываются для профессий и должностей.
Перечень инструкций составляется на основании данных списков, позволяющих выявить 
все риски, возможные при проведении работ. Все эти риски должны быть отражены в инст- 
рукции в разделе «Общие требования охраны труда».

Общие требования к содержанию инструкций    В инструкции должны отражаться тре-
бования по снижению и предотвращению рисков, что должно осуществляться в соответст- 
вии со следующим приоритетом:
— исключение опасной работы, процедуры (риска);
— замена опасной работы, процедуры (замена на меньший риск);
— инженерные (технические) методы ограничения воздействия рисков;
— административные (организационные) методы ограничения воздействия рисков;
— применение средств коллективной и индивидуальной защиты.
Если выполнение мероприятий с высшим приоритетом невозможно, необходимо выполне-
ние мероприятий следующего, более низкого приоритета.
В инструкции по охране труда мероприятия по снижению и предотвращению рисков долж- 
ны быть исчерпывающими и обеспечивать конституционные права работника на труд в ус- 
ловиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены (ст. 37 Конституции РФ).

Разработка инструкций осуществляется на основе:
— действующих законов и иных нормативных правовых актов, в том числе производствен-

ных и технологических инструкций;

В нашей стране накоплен большой опыт по разработке типовых инструкций по 
охране труда — они имеются в различных отраслях: в полиграфической промыш- 
ленности, в отраслях связи, строительстве, как и во многих других отраслях эко- 
номики. Есть и типовые инструкции по охране труда межотраслевого характера, 
но по большей части они разработаны и утверждены 10–20 и более лет назад, и 
в связи со сменой техники и технологий их требования уже устарели.
Инструкция по охране труда — это документ, в котором изложены все необхо-
димые требования для обеспечения охраны труда по виду выполняемой работы 
или профессии.
Методические рекомендации по разработке таких инструкций, как и типовые 
инструкции по охране труда старые, и Трудовой кодекс содержит требования об 
их наличии. В такой ситуации разработка инструкций всецело ложится на плечи 
работодателя. Если это крупная организация, работодатель может позволить со- 
держать штат квалифицированных специалистов по охране труда, которые смо- 
гут организовать этот процесс надлежащим образом. Если это малое или среднее 
предприятие, то на практике работодатель, как правило, не ведёт системной ра- 
боты в этом направлении, в организации нет квалифицированного специалиста 
по охране труда и нет договора на абонентское обслуживание с организацией и 
специалистом в области охраны труда [2–4]. Работа в этой области, как правило, 
ведётся бессистемно, от случая к случаю, а локальные нормативные документы 
по охране труда, в том числе и инструкции, по большей части скачаны из Интер- 
нета. При обеспечении безопасности труда работники и работодатель этими до- 
кументами не пользуются — они нужны лишь для проверяющих: инструкции 
ради самих инструкций. Все знают, что инструкции должны быть, но никто их 
не читает, — это обычное дело!
Для правильной организации этой работы необходимо организовать её на госу- 
дарственном уровне. Надо понятным и доступным для понимания языком рас-
писать, как это следует делать. Где даётся полная свобода, там, как правило, на- 
ступает анархия и появляется поле для произвола чиновников и надзорных орга- 
нов. Нужно сделать так, чтобы любой работодатель, не владеющий профессио-
нальными знаниями и опытом работы в области охраны труда, смог бы подгото- 
вить инструкцию, отвечающую современным требованиям, которая в дальней- 
шем стала бы ему дорожной картой для обеспечения безопасности труда. В та- 
ких условиях я полагаю, что как минимум назрела необходимость по пересмотру 
Методических рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв. 
Минтрудом РФ 13.05.2004).

Конечно же, было бы очень хорошо привязать инструкции по охране труда к 
профессиональным стандартам, тогда в каждой профессии уже были бы свои 
требования безопасности. Сейчас профессиональные стандарты разрабатыва-
ются на все виды деятельности. Хотелось бы обратить внимание на небольшую 
деталь. Возьмём, к примеру, профессиональный стандарт «Специалиста по об- 
служиванию телекоммуникаций»: словосочетание «охрана труда» встречается 
здесь 32 раза в разделах о необходимых умениях и знаниях. А в инструкции по 
охране труда как раз и прописаны эти самые умения и знания, которые нужны 
для обеспечения безопасности. Быть может, тогда при подготовке профессио-
нального стандарта следует одновременно разрабатывать и типовую инструкцию 
по охране труда или регламент по охране труда, если в этом документе так много 
упоминаний об этом? Впрочем, документ, который объединял бы требования 
охраны труда, можно было бы назвать уже как угодно.
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METHODICAL APPROACHES TO DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONS  
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EFFICIENCY

  ANNOTATION  All state guidelines for the development of instructions on labor protecti- 
on approved more than 10 years ago. During this time, a huge number of 
documents on labor protection has changed. Recommendations on the 
development of instructions on labor protection have not changed. In all 
of these state guidelines, approaches to the development of instructions 
and the very design of instructions are about the same. They do not  
have clear requirements that should be in these instructions for labor 
protection. There are only examples of these very instructions. 
In order to make the instruction on labor protection the qualified speci- 
alists are necessary. Large organization may allow the deployment of 
qualified occupational health and safety professionals, but a small and 
medium-sized enterprise, then practice shows that the employer usually 
does not conduct systematic work in that field, and the instructions most- 
ly downloaded from the Internet. Therefore, there is a need to moderni- 
ze the process of developing instructions on labor protection. In article 
the technique on development of instructions is offered.

  KEYWORDS  transport noise, noise load, residential area, sound pressure levels,  
public health, infrasound
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В раздел «Требования охраны труда перед началом работы» рекомендуется включать:
— порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты;
— порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограж-

дений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вен- 
тиляции, местного освещения и т. п.;

— порядок проверки исходных материалов;
— порядок приёма и передачи смены в случае непрерывного технологического процесса 

и работы оборудования.
В разделе «Требования охраны труда во время работы» рекомендуется предусмотреть:
— способы и приёмы безопасного выполнения работ, использования оборудования, 

транспортных средств, грузоподъёмных механизмов, приспособлений и инструментов;
— требования безопасного обращения с исходными материалами;
— указания по безопасному содержанию рабочего места;
— действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций;
— требования, предъявляемые к работникам при использовании средств индивидуальной 

защиты.
В разделе «Требования охраны труда в аварийных ситуациях» рекомендуется излагать:
— перечень основных возможных аварийных ситуаций и причины, их вызывающие;
— действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций;
— действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении 

и других повреждениях здоровья.
В разделе «Требования охраны труда по окончании работ» рекомендуется отражать:
— порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособ- 

лений, машин, механизмов и аппаратуры;
— порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности;
— требования соблюдения личной гигиены;
— порядок хранения спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты;
— порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность 

труда, обнаруженных во время работы.

— изучения вида работ, для которого инструкция разрабатывается;
— изучения условий труда, характерных для соответствующей должности, профессии 

(вида работ);
— определения опасных и вредных производственных факторов (рисков), характерных для 

работ, выполняемых работником соответствующей должности, профессии;
— анализа типичных, наиболее вероятных причин несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний;
— определения наиболее безопасных методов и приёмов выполнения работ.

Инструкции разрабатывается на основе государственных нормативных требований охраны 
труда, требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документа- 
ции организаций-изготовителей оборудования, а также в технологической документации 
с учётом конкретных условий производства.

Разделы инструкций и требования к их содержанию
Инструкции должны содержать следующие разделы.
 1. Общие требования охраны труда.
 2. Требования охраны труда перед началом работы.
 3. Требования охраны труда во время работы.
 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
 5. Требования охраны труда по окончании работы.
При необходимости документ может содержать и другие разделы.
В разделе «Общие требования охраны труда» рекомендуется отражать:
— допуск к работе;
— указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка;
— требования по выполнению режимов труда и отдыха;
— перечень опасных и вредных производственных факторов (рисков), которые могут 

воздействовать на работника в процессе работы;
— перечень спецодежды, спецобуви и других СИЗ, выдаваемых работникам в соответст-

вии с установленными правилами и нормами;
— порядок уведомления руководства о случаях травмирования работника и неисправно-

сти оборудования, приспособлений и инструмента;
— правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник на работе;
— условия допуска лиц к самостоятельной работе по профессии или к выполнению соот- 

ветствующей работы (возраст, состояние здоровья, проведение инструктажей и т. п.);
— ответственность работника за нарушение требований инструкций.
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> В тексте инструкций делается минимум ссылок на какие-либо нормативные правовые акты, 
кроме ссылок на правила, на основании которых они разработаны. В инструкциях не сле- 
дует применять слова, подчёркивающие особое значение отдельных требований (напри-
мер, «категорически», «особенно», «обязательно», «строго», «безусловно» и т. п.), т. к. все 
требования инструкций должны выполняться работниками в равной степени.
Замена слов в инструкциях буквенными сокращениями (аббревиатурами) может быть по- 
зволена лишь при условии полной их предшествующей расшифровки.
Если безопасность работ обусловлена соблюдением норм на значения определённых вели- 
чин, то они указываются в инструкциях (величина зазоров, расстояния и т. п.). "
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