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1. Актуальность темы диссертационного исследования 

Актуальность темы представленного диссертационного исследования 
подтверждается недопустимо высокими показателями производственного 
травматизма в строительной отрасли, отсутствием устоявшегося законодательства 
в области охраны труда в строительстве, существенными недостатками в 
расследовании несчастных случаев в строительной отрасли России. Весьма 
актуальным направлением является и совершенствование организации контроля 
за состоянием охраны труда и промышленной безопасности на строительных 
площадках, а также разработка новых подходов, методик, обеспечивающих 
возможность подготовки оптимальных программ снижения производственного 
травматизма в строительстве. Цель диссертационного исследования заключается в 
обосновании и разработке основных мероприятий по совершенствованию 
предупредительного императива в управлении охраной труда в строительстве. 

На основании поставленной цели автором были сформулированы 
следующие задачи диссертационного исследования: анализ развития 
нормативного обеспечения охраны труда в строительстве; анализ современного 
состояния производственного травматизма в строительной отрасли и его 
динамики за ряд лет; исследование причин строительного травматизма, выявление 
технических предпосылок к возникновению несчастных случаев в строительстве; 
совершенствование организации контроля за состоянием охраны труда 
и промышленной безопасности непосредственно на строительных площадках; 
определение затрат времени и последовательности осуществления проверок 
выполнения корректирующих мероприятий, исходя из условия минимизации дозы 
воздействия опасных факторов; обоснование и разработка методик оптимального 

1 



управления снижением травмоопасности в строительстве с использованием 
данных о причинах несчастных случаев, их значимости, стоимости и 
эффективности предупредительных мероприятий, метода динамического 
программирования. Следует положительно оценить стремление автора к 
совместному рассмотрению вопросов охраны труда и промышленной 
безопасности, поскольку практически всегда на строительных площадках 
используются подъёмные сооружения, попадающие под юрисдикцию 
Ростехнадзора. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна 

Изложенные в диссертационной работе научные положения, выводы и 
рекомендации теоретически обоснованы. Достоверность научных положений, 
выводов и рекомендаций, представленных в диссертации, соответствует 
современным требованиям. Она достигнута тем, что в ходе исследований собраны 
статистические данные по несчастным случаям в строительстве с 1995 по 2018 гг., 
обработанный массив собранных данных включает 254 несчастных случая, 
происшедших в строительных организациях Калининградской области. Анализ 
несчастных случаев осуществлялся с использованием наиболее информативных 
первичных документов - актов формы Н-1. При обработке собранных массивов 
данных были использованы современные математико-статистические методы: 
метод статистической проверки гипотез, метод наименьших квадратов, 
определялись корреляционные отношения между исследуемыми величинами. 
Достоверность результатов проведённого исследования также подтверждается 
тем, что она получена в результате анализа реальных несчастных случаев в 
строительстве. 

Научная новизна определяется следующими результатами: автором 
впервые проведёндетальный анализ развития нормативного обеспечения охраны 
труда в строительстве, начиная с 1951 г. по настоящее время, получены 
обоснованные выводы, относящиеся к разработке соответствующих нормативно-
технических документов; разработана комплексная программа проверки 
состояния охраны труда на строительных площадках; использованы численные 
методы для оценки степени соблюдения установленных требований; предложены 
новые подходы к разработке оптимальных программ снижения производственного 



травматизма, включая применение динамического программирования и 
упрощённого метода, не требующего выполнения сложных вычислений; 
предложен новый подход к реализации организации контроля на строительных 
площадках, учитывающий требования охраны труда и промышленной 
безопасности и условия минимизации уровня остаточного риска. 

3. Значимость диссертации для науки и практики 

Теоретическая и практическая значимость полученных автором результатов, 
выводов и рекомендаций, представленных в диссертации, заключается в 
следующих основных положениях: 

- разработана комплексная программа проверки состояния охраны труда и 
промышленной безопасности на строительных площадках; 

- предложены формулы для оценки результатов контроля, в обеспечении 
возможности оптимального планирования контроля; 

- предложен новый подход к методике осуществления контроля, состоящий из 
первичного контроля и повторной проверки степени выполнения 
корректирующих мероприятий; 

- получены новые закономерности, вытекающие из анализа количественных 
показателей производственного травматизма в строительной отрасли различных 
стран, имеющие важное практическое значения для решения вопросов управления 
охраной труда; 

- исходя из результатов обработки первичных документов, обоснованы 
конкретные причины травмирования в строительстве с указанием их значимости, 
что имеет важное практическое значение; 

- предложены новые подходы к разработке оптимальных предупредительных 
программ снижения травмоопасности в строительстве с использованием метода 
динамического программирования и упрощённыхметодов, не связанных с 
необходимостью производства сложных вычислений. 

4. Степень завершенности и качество оформления диссертации 

Диссертация представляет собой законченную научно-квалификационную 
работу, написанную на достаточно высоком научном уровне. Полученные 
результаты достоверны и обоснованы. Материал изложен последовательно, 



выводы сделаны по каждой главе и по работе в целом. Диссертация состоит из 
введения, четырёх глав, заключения, списка литературы и приложений. Работа 
изложена на 179 страницах. Содержит 17 рисунков, 38 таблиц и четыре 
приложения. Список литературы состоит из 135 источников. Содержание 
автореферата соответствует тексту диссертации и является кратким ее 
изложением. 

5. Достаточность и полнота публикаций по теме диссертации 

Материал диссертации достаточно полно представлен в опубликованных 
автором работах. Основные результаты по теме исследования опубликованы в 23 
статьях. Из них 5 статей опубликованы в ведущих рецензируемых научных 
журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

6. Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы 

Личный вклад соискателя заключается в том, что все положения, 
выносимые на защиту, получены автором лично, в том числе анализ и обобщение 
научно-технической и нормативной литературы по теме исследования, разработка 
программы контроля за состоянием охраны труда и промышленной безопасности, 
включающая 10 блоков проверяемых факторов и 90 конкретных проверяемых 
требований охраны труда и промышленной безопасности; разработана 
математическая модель планирования контроля и проведена её апробация. 

7. Замечания по диссертации 

1. Предлагаемый подход к разработке программ снижения травмоопасности 
в строительстве является достаточно сложным, требует высокой 
профессиональной подготовки разработчиков программы в части сбора исходных 
данных по причинам несчастных случаев в строительстве, разделения этих причин 
по основным технологическим операциям строительства, проведения трудоёмких 
вычислительных процедур. В связи с изложенным данный метод не будет иметь 
практического применения. 

2. Не предлагается каких-либо конкретных подходов к реализации более 
полного и объективного учёта несчастных случаев в России. 



3. Не представлены результаты применения предлагаемых программ и 
методик в службах охраны труда предприятий строительного профиля. 

4. Из работы автора неясно, каким образом определяются затраты времени, 
необходимые на проведение корректирующих мероприятий, как планируется 
первичный контроль состояния охраны труда и промышленной безопасности на 
строительных площадках, кем будут представлены исходные данные для 
определения масштаба риска. 

5. Отсутствуют пояснения по положительным и отрицательным сторонам 
применения упрощённого подхода к разработке оптимальных программ снижения 
травмоопасности в строительстве в сравнении с методом, связанным с 
динамическим программированием. 

Однако, в целом указанные замечания не снижают общую научную и 
практическую значимость диссертационной работы. 

8. Заключение 

Диссертация Басараб Анны является законченной научно-квалификационной 
работой, выполненной автором лично на высоком научном уровне, в которой 
содержится решение задачи по совершенствованию основных функций 
управления охраной труда в строительстве. 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» 

Диссертация Басараб Анны отвечает требованиям пп. 9-14 Положения «О 
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук. 
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