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1. Актуальность темы диссертационного исследования 

Совершенствование предупредительного императива в управлении 

охраной труда в строительной отрасли является весьма актуальным 

направлением в области охраны труда, что следует из высоких показателей 

профессиональных рисков в данной отрасли производства. Отсутствуют 

развёрнутые специализированные программы контроля состояния охраны труда 

и промышленной безопасности непосредственно на строительной площадке и 

методики оценки результатов контроля. Не используются математические 

модели для координации и планирования контрольной деятельности 

специалистов служб охраны труда строительных организаций. Разрабатываемые 

программы снижения риска травмирования в данной отрасли не базируются на 

использовании методов оптимизации, что снижает их эффективность. 

Диссертационная работы состоит из введения, четырёх глав, заключения, 

списка литературы, приложений. Работа изложена на 179 страницах, содержит 

17 рисунков, 38 таблиц, список литературы из 135 источников и 4 приложения. 

2. Структура работы 



Автореферат соответствует основным положениям диссертации и является 

кратким ее изложением. 

3. Достоверность и обоснованность полученных результатов 

исследования 

Достоверность и обоснованность полученных результатов исследования 

основаны на обработке больших массивов статистических данных за ряд лет по 

производственному травматизму в строительстве Калининградской области, 

Российской Федерации, Европейском Союзе. Обработка данных осуществлялась 

с использованием современных математико-статистических методов. В качестве 

исходных материалов использовались первичные документы по расследованию 

несчастных случаев в строительном производстве. 

4. Научная новизна диссертационной работы 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 

1. Впервые представлен анализ развития нормативного обеспечения в 

области охраны труда в строительстве Российской Федерации за ряд лет, начиная 

с 60-х годов прошлого столетия. 

2. Путём изучения больших массивов статистических данных получены 

закономерности, связывающие различные показатели производственного 

травматизма в строительстве и указывающие направления повышения полноты 

учёта несчастных случаев с целью их предупреждения. 

3. Обоснован и предложен новый подход к планированию контроля 

состояния охраны труда и промышленной безопасности на строительных 

площадках, исходя из условия обеспечения минимизации уровня остаточного 

риска. 

4. Обоснованы и предложены методика разработки оптимальных 

программ снижения профессиональных рисков в строительстве с 

использованием динамического программирования, а также варианты 

упрощённых методов, основанных на устранении выявленных фактических 

причин несчастных случаев. 



5. Значимость полученных автором диссертации результатов для развития 

соответствующей отрасли науки 

Теоретическая значимость работы состоит в получении новых 

закономерностей, характеризующих особенности учёта несчастных случаев в 

России и странах ЕС. Доказана возможность формализации задач в области 

управления охраной труда в строительстве в виде соответствующих 

математических моделей, возможность применения методов оптимизации при 

решении возникающих задач. Получены математические модели управления 

организацией контроля за состоянием охраны труда и промышленной 

безопасности в строительных организациях и планирования снижения 

производственного травматизма. Показана возможность применения 

современного метода оптимизации - динамического программирования в целях 

разработки программ снижения профессиональных рисков, связанных с 

несчастными случаями в строительстве. Предложенные автором модели и 

полученные на их основе результаты являются новыми и имеют большое 

значение для повышения эффективности комплекса мероприятий, планируемых 

для снижения рисков травмирования на рабочих местах в строительной отрасли. 

6. Рекомендации по использованию результатов и выводов, 

приведённых в диссертации 

Содержащиеся в диссертационной работе Басараб А. результаты и выводы 

могут быть использованы для решения следующих практических задач: 

1. Разработка и внедрение в строительных организациях двухэтапных 

систем контроля за состоянием охраны труда и промышленной безопасности 

непосредственно на строительных площадках. При этом учитываются 

временные затраты на проведение контроля, выявляемые на первой стадии 

контроля, реальные нарушения требований охраны труда. Обеспечивается 

оптимальная последовательность контроля реализации корректирующих 
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мероприятий. Обеспечивается количественная оценка состояния охраны труда и 

промышленной безопасности на строительных площадках. 

2. В строительных организациях могут быть практически 

использованы предложенные в диссертации подходы по разработке 

оптимальных программ снижения производственного травматизма, основанных 

на выявлении и устранении реальных причин несчастных случаев. При этом 

предприятиями могут быть использованы и упрощённые подходы, не 

требующие использования сложным программ динамического 

программирования. 

3. Из изложенных исследований вытекает большое практическое 

значение повышения полноты и объективности расследований и учёта 

несчастных случаев, так как только на этой основе могут быть выявлены все 

реальные причины несчастных случаев. Организации получают важную 

ориентировку в отношении организации расследований и учёта несчастных 

случаев, что будет способствовать повышению эффективности работы по 

устранению причин производственного травматизма. 

7. Апробация работы и публикации 

Апробация работы проходила на различных научных конференциях и 

научных семинарах. Основные результаты диссертационного исследования 

опубликованы в 23 работах, 5 из которых напечатаны в ведущих периодических 

изданиях по техносферной безопасности: «Безопасность жизнедеятельности», 

«Безопасность труда в промышленности», «Безопасность в техносфере». 

8. Замечания по диссертационной работе 

1. Автором выполнена достаточно большая работа по анализу развития 

нормативного обеспечения требований охраны труда в строительстве, однако 

наиболее подробно рассмотрена только одна строительная операция - каменные 

работы. При всей важности указанных работ нельзя не учитывать, что это далеко 
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не единственная операция строительного процесса. Выводы автора были бы 

более убедительными при анализе и других строительных операций. 

2. Автором представлена расширенная программа контроля состояния 

охраны труда и промышленной безопасности на строительных площадках, 

включающая большое число контролируемых требований, однако в диссертации 

не представлены какие-либо оценки временных затрат на проведении первичной 

ступени контроля. Может сложится ситуация, при которой контроль выполнения 

отдельных требований не может быть осуществлён в связи с недостаточностью 

времени у контролирующего лица. 

3. Отдельные выводы, методики автора основываются на использовании 

причин несчастных случаев и данных о их значимости в процентах и поэтому 

выводы автора, если эти данные не вытекают из реальных обстоятельств 

несчастных случаев могут быть ненадёжными. Исследования и выводы автора 

весьма уязвимы с учётом возможных неточностей в выявлении причин 

несчастных случаев, создаваемых из-за недостатков проводимых расследований. 

4. Автором используются предположения о линейных связях между 

отдельными величинами, однако эти связи могут иметь другой вид, что повлияет 

на конечные выводы. 

5. В предложенной методике разработки программ снижения 

травматизма используются коэффициенты эффективности, характеризующие 

влияние предупредительных мероприятий на устранение причин травмирования 

в строительстве. Определение этих коэффициентов является достаточно 

сложной задачей и соответственно могут приниматься их произвольные 

значения. 

6. Автором при проведении контроля для оценки степени соответствия 

состояния охраны труда требованиям безопасности предложена 

четырехбалльная шкала. Однако, возможно и применение пятибалльной и 

других шкал. Автор не обосновывает преимущества четырехбалльной шкалы. 

7. Предложенные автором подходы к разработке программ снижения 

травматизма основываются на анализе уже происшедших несчастных случаев, 
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не предлагаются и не анализируются возможные управления событиями до 

наступления негативных происшествий. 

9. Заключение 

Диссертационное исследование Басараб Анны на тему 

«Совершенствование предупредительного императива в управлении охраной 

труда в строительстве» является завершенной научно-квалификационной 

работой, вносит значимый вклад в науку и практику охраны труда в 

строительстве, отвечает всем требованиям пунктов 9-14 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями и 

дополнениями от 30 июля 2014 г., 21 апреля, 2 августа 2016 г., 29 мая 2017 г., 28 

августа 2017 г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям.. Диссертация 

написана технически грамотным языком, материал изложен последовательно и 

соответствует следующим пунктам паспорта специальности 05.26.01 - «Охрана 

труда»: п. 3 - «Разработка методов контроля, оценки и нормирования опасных и 

вредных факторов производства, способов и средств защиты от них»; п. 9 -

«Изучение эффективности реализации систем управления и организации охраны 

труда на предприятиях и по отраслям, разработка информационных систем для 

сбора оперативной информации по аварийности, травматизму и 

профессиональной заболеваемости» 

Автор, Басараб Анна, заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

технических наук по специальности 05.26.01 - Охрана труда (строительство). 

Отзыв на диссертацию и автореферат Басараб Анны на тему 

«Совершенствование предупредительного императива в управлении охраной 

труда в строительстве» рассмотрены и утверждены на заседании кафедры 

«Техносферная безопасность» СПбГАСУ (протокол №3 от 27.12.2019). 

Результаты голосования «за» - J_0, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 
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Основные публикации сотрудников ведущей организации в 

рецензируемых научных журналах и изданиях: 

1. Савин С.Н., Смирнова Е.Э. Проблема определения динамических 

параметров для прогноза ресурса зданий и сооружений в условиях природных и 

техногенных ЧС / Савин С.Н., Смирнова Е.Э.// Вестник гражданских инженеров. 

-2019 . - № 3 (74) . -С. 14-19 

2. Савин С.Н., Смирнова Е.Э. Анализ конечно-элементной модели 

зданий, поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций / Савин С. Н., 

Смирнова Е. Э, Попов В.М. // Вестник гражданских инженеров. - 2019. - №2 (73). 

- С. 24-28 

3. Смирнова Е.Э. Применение метода неразрушающего контроля при 

восстановлении исторических памятников / Смирнова Е. Э. // Вестник 

инженерной школы Дальневосточного федерального университета. - 2019. - №2 

(39) . -С . 118-129 

4. Савин С. Н. Анализ динамических нагрузок на конструкции зданий и 

сооружений при техносферных воздействиях и в условиях уплотнительной 

застройки / С. Н. Савин, Jl. Н. Кондратьева, А. А. Веселов // Вестник гражданских 

инженеров. - 2018. - №5(64). - С. 53-56 

5. Панов С. Н. Анализ проблем в системе технического обслуживания и 

ремонта в трубопроводном транспорте / С. Н. Панов, Д. М. Цимберов // Вестник 

гражданских инженеров. - 2017. - №4(65). - С. 230-238 

6. Савин С. Н. Использование упругих колебаний различных длин волн 

для оценки динамических параметров зданий и сооружений и прочности 

каменной кладки / С. Н. Савин // Сейсмостойкое строительство. Безопасность 

сооружений. - 2017. - №4. - С. 43-54 

7. Савин С.Н. Экспериментальное обоснование мероприятий по 

совершенствованию проектных решений строительных конструкций зданий и 

сооружений АЭС / С. Н. Савин, И. JI. Данилов // Пожаровзрывобезопасность 

(Fire and Explosion Safety). - 2017. - T.26. №2 - С. 14-21 
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8. Горохов В.JI. Выявление экстремальных состояний сложных 

природных и технических систем на основе когнитивного мониторинга 

многомерных временных рядов / В. J1. Горохов, В. В. Витковский // Известия 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». - 2016. - №9 - С. 67-69 

9. Цаплин В.В. Применение фильтрующих СИЗОД в условиях 

охлаждающего микроклимата / В. В. Милохов, В. В. Цаплин // Вестник 

гражданских инженеров. - 2015. - № 3(50). - С. 248-253 

Отзыв составили: 

строительные комплексы и 
конструкции, старший научный 
сотрудник, профессор кафедры 
«Техносферная безопасность» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение «Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет» (ФГБОУ ВО «СПбГАСУ») 
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Телефон (812) 575-05-34, (812)712-70-75 
E-mail: tsb@spbgasu.ru 
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