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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Показатели производственного травматизма в строительной от-

расли по-прежнему остаются на недопустимо высоком уровне как в России, так и в ряде дру-

гих стран. По мировой статистике каждый шестой несчастный случай со смертельным исхо-

дом на производстве происходит при строительных работах. Даже в промышленно  развитых 

странах в ходе строительных работ имеют место от 25 до 40 % от всех зарегистрированных 

несчастных случаев со смертельным исходом на производстве, хотя в этой отрасли занято от 

6 до 10 % всей рабочей силы. Такие же соотношения характерны и для России. По офици-

альным данным Росстата производственный травматизм со смертельным исходом в строи-

тельной отрасли страны в среднем составляет 20 % от общего числа таких несчастных случа-

ев, хотя число работников строительной отрасли в среднем за 14 лет (2004 – 2017 гг.) не пре-

вышает 7 % от всех работающих. Управленческие мероприятия по охране труда в строитель-

стве, относящиеся к контролю, снижению травмоопасности, не основываются на каких-либо 

специальных расчётах, количественных обоснованиях, применении методов оптимизации. В 

области организации контроля до настоящего времени отсутствуют какие-либо убедитель-

ные методики, позволяющие определить программу контроля, его результаты, уровень фак-

тического профессионального риска, необходимые затраты времени на осуществление кон-

троля. Имеющиеся причины несчастных случаев в строительстве сформулированы в общей 

форме, без их детализации, что не позволяет указать конкретные предупредительные меро-

приятия.  

В связи с этим актуальным является поиск новых подходов, методов и средств повыше-

ния безопасности в строительной отрасли, совершенствование предупредительной состав-

ляющей в управлении охраной труда в строительном производстве. 

Тема диссертационного исследования соответствует паспорту специальности  05.26.01 

Охрана труда, пункты 3, 9.  

Степень разработанности темы. Проблемы безопасности строительного производства 

отражены в многочисленных работах, изданных ещё в  советское время. Однако в значи-

тельной части данные исследования охватывают лишь общие вопросы охраны труда в строи-

тельной индустрии, практически не рассматриваются вопросы обоснования методов решения 

актуальных задач охраны труда, проблемы выявления причин строительного травматизма, 

оптимизации управления безопасностью и охраной труда. Изложенные модели оценки уров-

ня безопасности труда в строительстве и обоснования выбора предупредительно-

профилактических мероприятий весьма немногочислены и не получили широкого примене-

ния.  
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В последние годы основы безопасного производства работ в строительстве рассмотрены 

в работах Д. В. Коптева (2003), О. Н. Куликова (2003), Е. И. Ролина (2003), А. А. Сухаче-

ва (2013), О. В. Кузнецовой (2008), Е. Б. Сугака (2016), В. В. Плошкина (2016), , В. И. Беспа-

лова  (2006), Н. А. Страховой (2009), С. Л. Пушенко (2009) , О. П. Сидельниковой (2013), 

И. И. Рудченко (2009), С.А. Карауша (2005), О.О. Герасимовой (2005) и др., а также в иссле-

дованиях ряда зарубежных авторов E. Ferret (2012, 2016), P. Hughes (2012, 2016), B. Hola 

(2014, 2017), J. Broder (2011). Однако несмотря на значительный вклад в решение проблемы 

указанными учёными, императивная составляющая, порядок разработки предупредительных 

мероприятий, организация и планирование контроля представлены в недостаточном объёме.  

Вопросу оценки профессиональных рисков и травмоопасности посвящены работы 

О. Н. Русака (2011, 2018), В. М. Минько (2009, 2017), Н.Н. Карнауха (2009, 2011) , В.Д. Роика 

(2004), Н. Ф. Измерова (2003), Г. З. Файнбурга (2007, 2008, 2009), и др. Вместе с тем в этих 

работах отсутствует привязка к оценке профессиональных рисков именно в строительной 

отрасли. Не исследованы профессиональные риски в строительстве, приходящиеся на еди-

ницу трудозатрат. 

Научной базой диссертационной работы послужили разработки ряда учёных, посвящён-

ных проблемам создания эффективных управленческих систем в области охраны труда, а 

также современные методы оптимизации. Необходимость дальнейшей разработки положе-

ний по совершенствованию предупредительного императива в управлении охраной труда в 

строительстве обусловила выбор темы диссертационной работы, постановку цели и задач 

исследования.  

Цель и задачи настоящего диссертационного исследования. Цель диссертационного 

исследования состоит в обосновании и разработке системы мероприятий по совершенство-

ванию предупредительного императива в управлении охраной труда в строительстве. По-

ставленная цель определила необходимость решения следующих задач:  

1) анализ развития нормативного обеспечения охраны  труда в строительстве; 

2) анализ современного состояния производственного травматизма в строительной от-

расли и его динамики за ряд лет; 

3) исследование причин строительного травматизма, выявление технических предпосы-

лок к возникновению несчастных случаев в строительстве; 

4) совершенствование организации контроля за состоянием охраны труда 

и промышленной безопасности непосредственно на строительных площадках; 

5) определение затрат времени и последовательности осуществления проверок выполне-

ния корректирующих мероприятий, исходя из условия минимизации дозы воздействия опас-

ных факторов; 
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6) обоснование и разработка методик оптимального управления снижением травмоопас-

ности в строительстве с использованием данных о причинах несчастных случаев, их значи-

мости, стоимости и эффективности предупредительных мероприятий, метода динамического 

программирования. 

Научная новизна. Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле-

дующем: 

- впервые выполнен анализ развития нормативного обеспечения в области охраны труда 

в строительстве, начиная с 1950 г. по настоящее время, подробно рассмотрены изменения в 

нормативно-технических документах по одной строительной операции - каменные работы,  

получены обобщающие выводы; 

- на основе обработки официальных статистических данных по производственному 

травматизму в строительстве России, Литвы, Польши, Италии и Германии получена взаимо-

связь между коэффициентом частоты несчастных случаев со смертельным исходом и общим 

коэффициентом частоты несчастных случаев, имеющая большое значение для решения во-

просов управления охраной труда, улучшения учёта несчастных случаев; 

- предложен новый подход  к реализации организации контроля за состоянием охраны 

труда на строительных площадках, исходя из условия минимизации уровня остаточного рис-

ка; 

- обоснованы и апробированы новые подходы к разработке оптимальных программ сни-

жения профессиональных рисков в строительстве  с использованием фактических причин 

несчастных случаев, их значимости и динамического программирования, как метода реше-

ния задачи. 

Объект исследования. Профессиональные риски, методы и способы обеспечения требо-

ваний охраны труда в строительном производстве. 

Предмет исследования. Совершенствование реализации основных функций систем 

управления охраной труда в строительстве с использованием реальных причин несчастных 

случаев и их значимости. 

Эмпирическая база исследования. Материалы расследований несчастных случаев (ак-

ты формы Н-1) в строительной индустрии, официальные статистические данные по произ-

водственному травматизму в строительстве России, Калининградской области и некоторых 

зарубежных стран. 

Практическая значимость. Обеспечение возможности внедрения в практику работы по 

охране труда новых подходов к организации и осуществлению контроля за состоянием охра-

ны труда и промышленной безопасности на строительных площадках, методик разработки 

оптимальных программ снижения риска травмирования в строительстве с использованием 
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материалов по происшедшим несчастным случаям. Внедрение указанных подходов позволя-

ет обеспечить ведение строительных работ при минимальном риске травмирования.   

Теоретическая значимость. Доказана возможность формализации задач в области 

управления охраной труда в строительстве в виде математических моделей, возможность 

применения методов оптимизации при решении этих задач. Получены математические моде-

ли управления организацией контроля за состоянием охраны труда и промышленной без-

опасности в строительных организациях. Показана возможность применения динамического 

программирования в целях оптимального планирования снижения профессиональных рисков 

в строительстве. Получены закономерности, характеризующие особенности учёта несчаст-

ных случаев в России, отрицательное влияние недостатков в учёте на предупредительно-

профилактическую работу, доказано наличие общих проблем в области регистрации 

несчастных случаев как в целом по стране, так и в субъектах РФ, в том числе в Калининград-

ской области.  

Обоснованность и достоверность результатов исследований. В одном из известных 

документов Минтруда России указывается, что для разработки оптимальных программ сни-

жения риска травмирования объем статистических данных должен составлять не менее 73 

несчастных случаев. В ходе выполнения настоящей диссертационной работы автором собра-

ны и использованы материалы по расследованию 254 несчастных случаев в строительстве 

Калининградской области. Кроме того, изучались статистические данные по производствен-

ном травматизму по России, Калининградской области, Европейскому союзу (ЕС). Для обра-

ботки данных использовались современные математико-статистические методы.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) результаты анализа развития нормативного обеспечения охраны труда в строитель-

стве; 

2) результаты анализа показателей производственного травматизма в строительстве; 

3) новый подход к организации планирования контроля состояния охраны труда и про-

мышленной безопасности на строительной площадке; 

4) методики разработки оптимизированных программ снижения травмоопасности с ис-

пользованием материалов по происшедшим несчастным случаям, метода динамического 

программирования, позволяющего провести необходимые вычислительные процедуры. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы докла-

дывались и обсуждались на следующих научно-практических конференциях: III Всероссий-

ская научно-методическая конференция «Актуальные проблемы охраны труда» (г. Санкт-

Петербург, 2015); XIV, XV, XVI Международных научных конференциях «Инновации в 

науке, образовании и предпринимательстве» (г. Калининград, 2016-2018 гг.), Международ-

ная научная конференция «Молодые исследователи – регионам» (г. Вологда, 2017), III Меж-
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дународная научно-практическая конференция «Безопасность в строительстве» 

(г. Санкт-Петербург, 2017). 

Публикации. Основные результаты исследований по теме диссертации изложены в 23 

работах, опубликованных в научных журналах и сборниках трудов конференций, в том числе 

в пяти статьях, опубликованных в изданиях, рекомендуемых ВАК России. 

Декларация личного участия: Личный вклад автора заключается в формировании цели 

и задач научной работы, в сборе и обработке официальных статистических  данных по про-

изводственному травматизму в строительстве с 1995 по 2017 гг., анализе нормативного обес-

печения охраны труда в строительстве, разработке программы контроля состояния охраны 

труда и промышленной безопасности на строительной площадке, порядка организации и 

планирования контроля. В ходе анализа результатов современных экспертных исследований 

первичных документов по происшедшим несчастным случаям в строительстве Калининград-

ской области лично автором при участии экспертов в области расследований несчастных 

случаев выявлены характерные причины травматизма в строительной индустрии, обоснова-

ны пути их предупреждения.  

Структура и объем работы.  Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, за-

ключения, списка используемой литературы и приложения. Научная работа изложена на 

179 страницах, содержит 38 таблиц, 17 рисунков и четыре приложения. Список цитируемой 

литературы включает 135 источников, в том числе 13 – зарубежных авторов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранного направления исследования, сформу-

лированы его цель и задачи, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 

степень достоверности результатов исследований, а также декларация личного участия авто-

ра. 

В первой главе изучено состояние исследований и нормативного обеспечения охраны 

труда в строительстве, произведён анализ современного состояния и динамики производ-

ственного травматизма в строительной индустрии России и странах Евросоюза, дана харак-

теристика условий труда в данной отрасли, исследованы профессиональные риски, прихо-

дящиеся на 1 человеко-смену работника-строителя.  

Получена зависимость коэффициента частоты несчастных со смертельным исходом Ксм 

и коэффициента частоты несчастных Кч  в строительстве России и странах Евросоюза. Были 

использованы средние значения указанных показателей для России, Польши, Литвы, Герма-

нии и Италии за 2008-2016 гг. Указанная зависимость описывается эмпирической форму-

лой Ксм=0,03+ 0,47∙ Кч−1 (рисунок 1). По мере увеличения общего коэффициента частоты 

несчастных случаев, т.е. учёта и расследования всех несчастных случаев, наиболее важный 



8 
 

показатель – частота несчастных случаев со смертельным исходом снижается. Поскольку за-

висимость Ксм от Кч имеет нелинейный характер, то для установления степени взаимной 

связи между указанными величинами в диссертационной работе определялось корреляцион-

ное отношение Ксм к Кч.  Значение корреляционного отношения 𝑟КсмКч  составило 0, 73. 

Ошибка корреляционного отношения равна ± 0,21. Если ставить задачи снижения смертно-

сти среди строителей, то необходимо учитывать все несчастные случаи, устанавливать их 

причины и вести по ним предупредительную работу. 

 

Рисунок 1 – Зависимость коэффициента частоты несчастных со смертельным исходом 

Ксм от общего коэффициента частоты несчастных Кч в строительстве России и странах Ев-

росоюза за 2008-2016гг. 
 

Во второй главе приведены имеющиеся многочисленные классификации причин произ-

водственного травматизма в строительстве. Показано, что они носят весьма общий характер, 

не устанавливаются такие причины несчастных случаев, по которым можно было бы указы-

вать конкретные управляющие воздействия. В диссертационной работе проведено исследо-

вание причин 254 несчастных случаев в строительных организациях Калининградской обла-

сти, происшедших в течение 17 лет (2001-2017 гг.), указана их значимость в процентах.  По 

полученным результатам построена диаграмма Парето – рисунок 2.  На этой диаграмме по 

горизонтали цифрами обозначены порядковые номера причин несчастных случаев, приве-

дённые в таблице 1. Причины под номерами 5, 15, 10, 4, 7 являются наиболее значимыми и в 

сумме дают около 60 % всех несчастных случаев. 

В третьей главе  обоснована и предложена комплексная программа проверки состояния 

охраны труда и промышленной безопасности на строительной площадке, включающая 90 

конкретных проверяемых позиций, порядок оценки результатов контроля. Проверяемые тре-

бования объединены автором в десять блоков: управление охраной труда и промышленной 

безопасностью; наличие и качество документации по охране труда; уровень обучения и ин-
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структирования по охране труда; санитарно-бытовое обеспечение; наличие и соответствие 

СИЗ установленным требованиям безопасности; уровень наблюдения за здоровьем работни-

ков; состояние систем коллективной защиты; организация эксплуатации подъёмных соору-

жений, специальные проверяемые факторы при проведении строительных работ; вопросы 

промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

 
Рисунок 2– Диаграмма Парето по причинам несчастных случаев в строительстве 

 

Таблица 1 – Детализация причин несчастных случаев в строительстве 

№ Наименование причин производственного травматизма в строительстве % 

1 Отсутствие предохранительных козырьков 2,6 

2 
Обрушение строительных лесов вследствие ненадёжности крепления, па-

дение строительных  вышек и других средств подмащивания 
5,84 

3 
 Отсутствие выровненной площадки для размещения различных строи-

тельных материалов на территории строительства, подкладов под грузы 
5,19 

4 

Отсутствие в организации специальных защитных технических устройств 

(барабанов с втягивающимся канатом, ловителей),  предотвращающих па-

дение работника при работе на высоте 

7,79 

5 

Незакрытые или недостаточно надёжно закрытые и неограждённые гори-

зонтальные проёмы в междуэтажных перекрытиях,  спуски в подвалы, не-

закрытые и неограждённые вертикальные проёмы в стенах 

20,13 

6 Опасное смещение (обрушение грунта) при земляных работах  7,14 

7 Отсутствие ограждения опасных зон 7,79 

8 
Неправильный подбор, либо неисправность съёмных грузозахватных при-

способлений 
5,84 

9 

Неисправность, либо отсутствие приборов безопасности на грузоподъём-

ных кранах, а также другие неисправности строительных машин и меха-

низмов 

3,9 

10 
Недостаточно надёжное крепление  и недостаточное обеспечение безопас-

ности разборки опалубки при бетонных работах 
8,44 

11 Разрушение настила строительных лесов из-за недостаточной прочности 2,6 

12 
Отсутствие ограждения строительной площадки (территории строитель-

ства) 
3,25 

13 Наезды автотранспортных средств на строительной площадке  2,6 

20,13 15,58 8,44 7,79 7,79 7,14 5,84 5,84 5,19 3,90 3,25 2,60 2,60 2,60 1,30
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14 Падение грузоприёмной выносной площадки из-за ненадёжного крепления 1,3 

15 Организационные причины 15,58 

Итого 100 

При проведении любого контроля важно получить количественные оценки существую-

щих профессиональных рисков. Для этого автором предложено использовать четырехбаль-

ную шкалу: «неудовлетворительно» - 2, «удовлетворительно» - 3, «хорошо»-4, «отлично» - 5. 

Если контроль осуществляется по n различным факторам, то общий уровень риска может 

быть рассчитан по формуле  

 𝑅 =(5n - ∑ 𝑥𝑖 ) / 3n                                             (1) 

где 𝑥𝑖   - оценка в баллах степени соблюдения установленных требований охраны труда. 

Если сумма  ∑ 𝑥𝑖 будет равна 2n, то из формулы (2) следует R = 1, при  ∑ 𝑥𝑖 = 5 𝑛, полу-

чаем R = 0. Реальные значения R будут находиться в интервале от 0 до 1.  

Если уровень риска R получает значение более 0,67, то общее состояние охраны труда 

должно оцениваться как неудовлетворительное и нужны оперативные меры, прежде всего по 

тем проверенным факторам, которые получили оценки  2 или 3. И только при значениях рис-

ка ниже 0,33 соответствие состояния охраны труда установленным требованиям может быть 

признано удовлетворительным.  

В третьей главе решена также весьма важная задача оптимального распределения слу-

жебного времени контролирующего лица (специалиста по охране труда). Учитывается, что 

контроль выполнения соответствующих корректирующих мероприятий должен осуществ-

ляться по отношению ко всем выявленным нарушениям. Если какая-либо строительная орга-

низация осуществляет параллельное строительство m объектов, на которых занято число ра-

ботников 𝑁𝑗, определены средние уровни профессиональных рисков 𝑅𝑗
̅̅̅̅  на этих объектах, то 

планируемый бюджет времени  Т𝑗 для контроля на j-ой строительной площадке может быть 

получен по формуле: 

 Т𝑗 = (Т − ∑ 𝐶𝑗)𝑚
𝑗=1

𝑅𝑗̅̅ ̅ ∙𝑁𝑗

∑ 𝑅𝑗̅̅ ̅  ∙𝑁𝑗
𝑚
𝑗=1

 ,                      (2) 

где Т - общий бюджет времени контролирующего лица (специалиста по охране труда) на 

осуществление контрольной деятельности; 𝐶𝑗 – время в пути, относящееся к j-ой строитель-

ной площадке в течение принятого календарного промежутка времени (например, квартал); 

𝑅�̅� - среднее арифметическое значение профессионального риска, относящееся к j-ой строи-

тельной площадке, определяемое по формуле (1). 

Для практического применения формулы (2) необходимо знать значения величин 𝑅�̅� и 𝑁𝑗. 

В качестве оценки 𝑅�̅� можно взять не только показатели травматизма (объективность его учё-

та, как показано в первой главе, вызывает большие сомнения), но и результаты текущего 
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контроля состояния охраны труда на строительной площадке. Значение 𝑁𝑗 легко определяет-

ся по документации на строительство. 

Задача оптимизации организации контроля может быть представлена в виде следующей 

обобщённой математической модели: 

минимизировать: 

𝐷𝑗 = ∑ 𝑟𝑖𝑗
𝑛𝑗

𝑖=1
∙𝑡𝑖𝑗 ,                                                         (3) 

при ограничениях: 

∑ 𝑡𝑖𝑗
𝑛𝑗

𝑖=1
=Т𝑗; 

𝑡𝑖𝑗>0, 

где 𝐷𝑗  – доза воздействия опасных производственных факторов на j-ой строительной пло-

щадке; 𝑛𝑗  – число проверенных требований безопасности (при подсчёте 𝑛𝑗  исключаются те 

требования, которые на объекте полностью выполняются, то есть для которых 𝑥𝑖𝑗 = 5); 𝑡𝑖𝑗 -  

затраты времени на контроль устранения i-го выявленного нарушения на j-ом объекте (опре-

деление  𝑡𝑖𝑗  должно осуществляться по каждому выявленному нарушению). 

В ходе первичного текущего контроля состояния охраны труда на строительной площад-

ке должна быть составлена итоговая таблица – таблица 2. Реальные программы контроля 

степени выполнения требований охраны труда и промышленной безопасности на строитель-

ной площадке могут содержать до 100 наименований проверяемых требований, поэтому таб-

лица 2 демонстрирует только пример заполнения.  

Важны и следующие пояснения: при полном выполнении требования (порядковый номер 

3 в таблице 2) в колонку 3 этой таблицы заносится оценка 5, а в колонке 4 ставится 0 (риск 

устранён).  Соответственно в колонке 6 также ставится нулевая оценка.  

Для заполнения колонки 7 в таблице требуются специальные вычисления. Они основы-

ваются на том, что выявленное нарушение, имеющее наибольшее значение масштаба риска, 

должно устраняться в первоочередном порядке и проверка выполнения соответствующего 

корректирующего мероприятия также должна быть наиболее оперативной. Только при таком 

подходе можно рассчитывать на наименьшее значение дозы воздействия опасных факторов 

на строительной площадке. Доза воздействия с учётом ранга опасности  𝑞𝑖 определяется сле-

дующим образом 

D = ∑ Di
n
i=1 = ∑ ri∙qi∙ti

n
i=1  ,                                       (4) 

где ri – определяется путём перевода, полученного при проверке оценочного балла 𝑥𝑖   в до-

левую оценку риска по формуле 𝑟𝑖 =
1

3
(5 − 𝑥𝑖); ti – затраты времени на контроль выполне-

ния корректирующих мероприятий по i-ому требованию безопасности; 𝑞𝑖 – ранг опасности, 

характеризующий состояние по i-му требованию безопасности. 
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Таблица 2  –  Пример заполнения итоговой таблицы в ходе проведения проверочных ме-

роприятий 

 

Для получения значений 𝑞𝑖 необходимо использовать результаты анализа нарушений тех 

требований, которые наиболее часто приводят к несчастным случаям. Если в ходе такого 

анализа выявлено, что нарушение требования под номером i привело к определённому про-

центу несчастных случаев, то этот процент и принимается за ранг опасности  𝑞𝑖. Произведе-

ние оценки профессионального риска ri по i – ому требованию безопасности на ранг опасно-

сти (по существу ранг опасности – это возможный ущерб) характеризует масштаб професси-

онального риска (колонка 6 в таблице 2).  

Из формулы (4) следует, что для снижения дозы воздействия D необходимо те наруше-

ния, которые создают наибольший масштаб профессионального риска (ri∙qi∙), устранить в 

первоочередном порядке. Очевидно, что и проверка реализации соответствующего коррек-

тирующего мероприятия также должна быть осуществлена в возможно более короткое вре-

мя. Если для проведения проверки на  j-ой строительной площадке запланировано общее 

№ Наименование про-

веренных требова-

ний 

Оценка 

степени 

выполне-

ния требо-

вания по 

четырех-

балльной 

шкале 𝑥𝑖 

Оценка про-

фессиональ-

ного риска по 

формуле 𝑟𝑖 =
1

3
(5 − 𝑥𝑖) 

Ранг 

опас-

ности 

𝑞𝑖 

Мас-

штаб 

профес-

сио-

нально-

го рис-

ка: 𝑟𝑖 ∙ 𝑞𝑖 

 

Затраты 

времени 𝑡𝑖 

на контроль 

корректи-

рующих ме-

роприятий – 

расчёт по 

формуле (5) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Защита от обруше-

ния грунта при зем-

ляных работах 

4 1/3 7 7/3 2,85 

2 

Соответствие грузо-

захватных приспо-

соблений характеру 

перемещаемых гру-

зов 

3 2/3 6 4 1,66 

3 

Ограждение строи-

тельной площадки и 

опасных зон 

5 0 3 0 - 

4 

Ограждение или за-

крытие горизон-

тальных проёмов 

3 2/3 15 10 0,66 

5 
Наличие СИЗ от па-

дения с высоты 
2 1 8 8 0,83 

n=5 - �̅� =3,4 �̅� =0,53 - -  Т𝑗=6ч. 
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время Т𝑗, то контроль устранения ij-го нарушения на этой площадке должно быть проведено 

за время 𝑡𝑖𝑗, определяемое как:  

𝑡𝑖𝑗 =
Т𝑗

∑
1

rij∙qij∙

𝑛𝑗
𝑖=1

∙
1

rij∙qij∙
 ,                                 (5) 

где 𝑛𝑗  – общее число нарушений, выявленных на j-ой строительной площадке при очередной 

проверке. 

Подставляя в формулу (4) выражение (5) получим следующую математическую форму-

лировку задачи: 

минимизировать 

𝐷 = ∑ ri𝑗∙qij∙
𝑛𝑗

𝑖=1

Т𝑗

∑
1

rij∙qij∙

𝑛𝑗
𝑖=1

∙
1

rij∙qij∙
 ;                                       (6) 

при ограничениях: 

∑ 𝑡𝑖𝑗
𝑛𝑗

𝑖=1
= Т𝑗,                                                               (7) 

 t1j, t2j … . tnj > 0.                                                         (8) 

Из ограничений (7) и (8) следует, что контроль проверки корректирующих мероприятий 

должен быть выполнен за установленное расчётное время Тj  и при этом проверка должен 

быть проведена по всем 𝑛𝑗выявленным нарушениям. Цикл контроля состояния охраны труда 

на строительной площадке должен состоять из первичного контроля, при котором устанав-

ливаются возможные нарушения, определяется уровень профессионального риска по всем, 

относящимся к этой площадке требованиям, сроки их устранения, и повторного контроля, 

при котором проверяется выполнение предусмотренных корректирующих мероприятий. 

Обобщённая схема организации контроля состояния охраны труда на строительных площад-

ках с учётом минимизации дозы воздействия опасных производственных факторов (ОПФ) 

представлена на рисунке 3.Маршрут проверки при повторном контроле необходимо рассчи-

тывать исходя из условия минимизации дозы воздействия опасных производственных фак-

торов и при учёте общего расчётного времени на проведение проверки. 

В четвертой главе обоснованы и апробированы на конкретных примерах методики раз-

работки оптимальных программ снижения риска травмирования в строительстве с использо-

ванием фактических причин несчастных случаев, их значимости и динамического програм-

мирования, как метода решения задачи.  
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Рисунок 3 – Обобщённая схема организации контроля состояния охраны труда на 

строительных площадках с учётом минимизации дозы воздействия ОПФ, 

m- число строительных площадок в организации; 

n- число выявленных ОПФ (нарушений) на строительной площадке. 

 

Исходными данными для апробации порядка разработки оптимальной программы сни-

жения травмоопасности в строительстве послужили обстоятельства 95 несчастных случаев, 

происшедших  в Калининградской области за 2000-2017 гг. –  таблица 3. В таблице 4 указы-

ваются конкретные мероприятия по каждой рассматриваемой операции – колонка 1 , указы-

вается стоимость мероприятия (у.е.) – колонка 2, влияние предупредительных мероприятий 

на устранение причин травмирования   𝛼𝑖𝑘𝑗  – колонки 3, 4, 5, 6,   и ожидаемое уменьшение 

числа несчастных случаев от реализации мероприятий Wikj – колонка 7. Влияние мероприя-

тий на устранение причины несчастного случая указано в долях единицы. Используя данные 

таблиц 3  и 4 , определяется ожидаемое уменьшение числа несчастных случаев Wikj при 

внедрении ikj – го предупредительного мероприятия:  

                                                        Wikj=
ikikj

ik
K

1=j

N  
 ,                                                                                        (9) 

где Кik – число мероприятий, воздействующих на  ik – ю причину травмирования; ikj – веро-

ятность (эффективность) устранение причины травмирования c помощью ikj – го мероприя-

тия; Nik - число несчастных случаев, вызванных ik-ой причиной.  
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Таблица 3 – Причины несчастных случаев по основным строительным операциям и 

количество несчастных случаев, вызванных каждой причиной 

 

Составленные таблицы 3 и 4 уже позволяют начать расчёты по формированию опти-

мального комплекса мероприятий по снижению травматизма, имея в виду, что общий допу-

стимый расход средств принят в размере 380 у.е., что почти 80  % от общего объёма финан-

сирования, требующегося на реализацию всех предложенных мероприятий согласно таблице 

4.  Далее составляется таблица 5, где указывается 𝜑𝑖 (x)  - ожидаемое уменьшение количе-

ства несчастных случаев при вложении средств х𝑖 по операциям.  

Дальнейшие вычисления проводят, начиная с последней m – й операции. В нашем случае 

m = 3. В основу всех расчётов заложен принцип оптимальности, который записывается в 

следующем виде: 

                 
      x-SWxmaxSW 1+i-mi-m

o
i-m

S  S x 





                                         (10) 

где So - общий объем  выделенных средств (бюджет) на реализацию программы; х - объем 

средств, вкладываемых в рассматриваемую (m-i)-ю строительную операцию; S-x - объем 

средств, вложенных в предыдущую (или предыдущие) операцию  (операции); SSo - запас 

средств, с которым подходят к рассматриваемой (m-i)-й строительной операции. 

Наименование 

строительной 

операции 

Наименования причин несчастных случаев 

Количество 

несчастных 

случаев 

1.Кровельные 

работы 

1.1 Ненадёжность системы подачи строительных 

материалов 

1.2 Неприменение (отсутствие) и неправильное 

использование СИЗ при работах на крутосклонных 

кровлях 

1.3. Нарушение требований безопасности, указанных в 

проектах производства работ 

13 

 

 

10 

 

    9 

2. Погрузочно-

разгрузочные 

работы  

2.1 Нахождение работника в опасной зоне 

2.2 Несоответствие типа съёмных грузозахватных 

приспособлений характеру перемещаемых грузов 

2.3 Нарушение порядка осуществления 

технологического процесса перемещения грузов 

2.4 Недостатки в обучении безопасным методам и 

приёмам труда 

 10 

           12 

 

  14 

 

 

  5 

3. Земляные 

работы  

 

3.1 Неудовлетворительная организация ведения работ 

(ненадёжность крепления стенок траншей, отсутствие 

нарядов-допусков на работы с повышенной опасностью) 

3.2 Недостатки в обучении лиц, привлекаемых к 

земляным работам  

3.3. Эксплуатация неправильно установленной или 

неисправной землеройной техники 

14 

 

 

 

5 

 

     3 

Итого 10 95 



 

Таблица 4 – Данные к расчёту уменьшения числа несчастных случаев в строительстве 

Наименование мероприятий по устранению причин несчастного случая 𝑆𝑖𝑗 Влияние мероприятий на устранение 

причин несчастных случаев – 

вероятности  𝛼𝑖𝑘𝑗 

 𝑊𝑖𝑘𝑗 

1-ая 

причина 

2-ая 

причина 

3-ья  

причина 

4-ая 

причина 

1 2 3 4 5 6 7 

Операция 1 

1.1 Повышение надёжности системы подачи строительных материалов 
80 0,8 - - - 10,4 

1.2 Определение и оснащение мест крепления страховочных канатов 60 - 0,8 0,2 - 9,8 

1.3  Повышение качества обучения, инструктажей, стажировок 20   0,4 - 3,6 

1.4 Комбинация (1.1 +1.2) 140 0,8 0,8 - - 18,4 

1.5 Комбинация (1.1 +1.2+1.3) 160 0,8 0,8 0,4 - 22,0 

Операция  2 

2.1 Повышение прочности узла крепления грузового блока на нужной высоте 
40 0,7 - - - 7,0 

2.2 Контроль типов применяемых съёмных грузозахватных приспособлений с 

учётом характера перемещаемых грузов 
80 0,5 0,8 - - 14,6 

2.3  Проведение тренировочных занятий по правилам строповки  и подъёма 

грузов 
20 - - 0,3 0,3 5,7 

2.4  Обеспечение дистанционного управления лебёдкой  строительного 

подъёмника 
60 0,4 - 0,6 - 12,4 

2.5 Комбинация (2.1 +2.4) 100 0,7 - 0,6 - 15,4 

2.6  Комбинация (2.1 +2.2) 120 0,7 0,8 - - 16,6 

2.7  Комбинация (2.1 +2.2+2.3) 140 0,7 0,8 0,3 0,3 22,3 

2.8  Комбинация (2.1 +2.2+2.3+2.4) 200 0,7 0,8 0,6 0,3 26,5 

Операция 3 

3.1 Приобретение, доставка и установка щитов для крепления стенок траншей 
60 0,8 - - - 11,2 

3.2 Применение более совершенной землеройной техники 40 - - 0,8 - 2,4 

3.3 Повышение качества обучения, инструктажей, стажировок 20 - 0,4 - - 2,0 

3.4 Комбинация (3.1.+ 3.3.) 80 0,8 0,4 - - 13,2 

3.6 Комбинация (3.1.+3.2 + 3.3.) 120 0,8 0,4 0,8 - 15,6 

Общие необходимые затраты  
480 

Общее уменьшение числа несчаст-

ных случаев 
55,5 

1
6
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7 

Таблица 5 – Расчётные данные по  𝜑𝑖 (x) 
Возможные вари-

анты вложений 

средств х𝑖 

Ожидаемое уменьшение количества несчастных случаев 𝜑𝑖 (x) при 

вложении средств х𝑖 по операциям 

i =1 i =2 i =3 

20 3,6 5,7 2,0 

40 3,6 7,0 2,4 

60 9,8 12,4 11,2 

80                   10,4 14,6 13,2 

100 10,4 15,4 13,2 

120 10,4 16,6 15,6 

140 18,4 22,3              

 

 

 

 

 

15,6 

160 22,0 22,3 

180  

 

 

 

 

 

  22, 0 

      22,3 

200        26,5 

220  

 

 

26,5 

240 

260 

280 

300 

320 

340 

360 

380 

 

Результаты вычислений по определению 𝑊𝑖(S) , выполненные с использованием формулы 

(10), которые в автореферате не приводятся, позволяют указать оптимальное распределение 

средств на снижение  производственного травматизма по всем трём операциям, обеспечиваю-

щее максимальное ожидаемое уменьшение количества несчастных случаев W=55,5. Должны 

быть выполнены следующие мероприятия: по операции 1 - мероприятие 1.5; по операции 2 – 

мероприятие 2.7, по операции 3– мероприятие 3.4 (см. таблицу 4).  Оптимальные стратегии 

снижения травмоопасности в строительстве при различных объёмах финансирования програм-

мы показаны на рисунке 4 двойными линиями. 

Возможный вариант разработки  программ снижения травмоопасности в строительстве, не 

требующий сложных вычислительных процедур, состоит в следующем. Если в какой –либо 

крупной строительной компании или в группе компаний за время Т, лет, произошли N несчаст-

ных случаев по n различным причинам, то интенсивность 𝑞𝑖 потока несчастных случаев по i-й 

причине будет 

𝑞𝑖 =
∆𝐾𝑖

100

𝑁

𝑇
,      (11) 

где ∆𝐾𝑖 – доля несчастных случаев в процентах от общего их числа, происшедших по i-й при-

чине. 
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Если время Т измеряется в годах, то  𝑞𝑖 – это среднее число несчастных случаев, проис-

шедших в течение года по i-й причине, если же время Т измеряется в месяцах то тогда  𝑞𝑖 – это 

среднее число случаев, происшедших в течение месяца. 

 

Рисунок 4 – Оптимальное управление процессом снижения производственного травматизма 

в строительстве при различных объёмах финансирования разрабатываемой программы 

 

Для устранения i-й причины несчастных случаев могут быть предложены 𝑚𝑖 соответству-

ющих мероприятий. Каждое из них может иметь определённую эффективность, то есть, преду-

предительную способность 𝑖𝑗 , которая, как показано в специальных исследованиях, обычно 

находится в пределах от 0,1 до 0,9 и подлежит уточнению в ходе разработки программы. Тогда 

возможное (планируемое) снижение ∆𝑞𝑖 интенсивности потока несчастных случаев, вызванных 

i-й причиной, будет с учётом формулы (11) 

∆𝑞𝑖 =
∆𝐾𝑖

100

𝑁

𝑇
𝛼𝑖,      (12) 

где 𝛼𝑖 – результирующая предупредительная способность, вероятность устранения i-й причины 

несчастных случаев, которая может определяться с учётом независимости соответствующих 

событий по выражению 

𝛼𝑖 = 1 − ∏ (1 − 𝛼𝑖1)(1 − 𝛼𝑖2) … (1 − 𝛼𝑖𝑗)
𝑚𝑖
𝑗=1 .                (13) 

На разработку и реализацию предупредительной программы должно быть выделено опре-

делённое финансирование W и в ходе подготовки программы следует исходить из очевидного 

ограничения 

                                          ∑ ∑ 𝑊𝑖𝑗
𝑚𝑖
𝑗=1 ≤ 𝑊𝑛

𝑖=1 ,                            (14) 
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где 𝑊𝑖𝑗  – затраты на реализацию j-го предупредительного мероприятия для i-й причины 

несчастных случаев. 

Реализация разработанной предупредительной программы не может быть одномоментной; 

для этого понадобится определённое время, например, один год. Разные мероприятия могут 

иметь и разную предупредительную способность, и разную стоимость. Поэтому возникает за-

дача определения оптимальной последовательности реализации предложенных мероприятий. 

Для решения этой задачи будем исходить из следующего. Если по отношению к какой-либо 

причине несчастного случая будет внедрён соответствующий комплекс мероприятий, то оста-

точная интенсивность потока  𝑞ост 𝑖 несчастных случаев по этой причине будет 

𝑞ост 𝑖 = 𝑞𝑖 − ∆𝑞𝑖 .                               (15) 

В этом выражении значение 𝑞𝑖 определяется по формуле (11), а ∆𝑞𝑖 – по формуле (12). 

Если предупредительные мероприятия разработаны и реализованы для всех n выявленных 

причин несчастных случаев, то общая остаточная интенсивность потока таких случаев 𝑞ост 

определится как 

                                    𝑞ост = 𝑞 − ∑ ∆𝑞𝑖
𝑛
𝑖=1 ,                                  (16) 

где 𝑞 = ∑ 𝑞𝑖
𝑛
𝑖=1  – исходная суммарная интенсивность потока несчастных случаев по всем при-

чинам, получаемая исходя из расчётов по формуле (11). 

Разрабатываемая предупредительная программа должна обеспечивать минимальное значе-

ние 𝑞ост при соблюдении ограничения (14). Для обеспечения этих требований в первоочередном 

порядке необходимо выполнять мероприятия по тем причинам несчастных случаев, для кото-

рых в ходе разработки программы получены наибольшие значения социально-экономического 

показателя Ei, рассчитываемого по формуле 

𝐸𝑖 = ∆𝑞𝑖 ∑ 𝑊𝑖𝑗
𝑚𝑖
𝑗=1 .⁄                                                            (17) 

Если в отношение (17) вместо ∆𝑞𝑖 внести выражение (12), то получаем  

𝐸𝑖 = (
∆𝐾𝑖

100
∙

𝑁

𝑇
∙ 𝛼𝑖)/∑ 𝑊𝑖𝑗

𝑚𝑖
𝑗=1 .                                                 (18) 

Покажем применение изложенной методики на следующем конкретном примере. Пусть в 

какой-либо группе строительных компаний за Т=5 лет произошли N=890 несчастных случаев, 

то есть, исходная общая интенсивность потока несчастных случаев q=890/5=178 год-1.  

Допустим, что выявлены пять основных причин несчастных случаев со следующими значе-

ниями ∆𝐾𝑖 : ∆𝐾1 = 17%, ∆𝐾2 = 20%, ∆𝐾3 = 29%, ∆𝐾4 = 10%, ∆𝐾5 = 24% . По каждой причине 

предложены комплексы мероприятий со следующими общими значениями предупредительной 

способности: 𝛼1 = 0,4; 𝛼2 = 0,6; 𝛼3 = 0,3; 𝛼4 = 0,8; 𝛼5 = 0,7. Для упрощения расчётов преду-

предительная способность каждого отдельного мероприятия не указывается. 
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Проведённые экономические расчёты пусть дали следующие результаты по затратам на ре-

ализацию комплексов мероприятий по устранению причин несчастных случаев: W1=180 у.е., 

W2=60 у.е., W3=280 у.е., W4=480 у.е., W5=120 у.е. Соответственно общие затраты на всю преду-

предительную программу составляют 1120 у.е. Необходимо получить оптимальную программу 

снижения производственного травматизма со сроком реализации 1 год при ежеквартальном 

финансировании в объёме ¼ от общих требуемых затрат, то  есть 1120/4=280 у.е. 

Исходная информация и результаты соответствующих расчётов представлены в таблице 6. 

Значения ∆𝑞𝑖 (колонка 5) получены по формуле (13), значение Ei (колонка 6) получены по фор-

муле (18). Исходя из значений Ei в первую очередь должен быть реализован комплекс преду-

предительных мероприятий по причине 2, затем по причине 5, далее по причинам 1; 3 и 4. Ука-

занная оптимальная последовательность реализуемых мероприятий указана в колонке 7 табли-

цы. 

В колонке 8 таблицы приведены результаты расчётов остаточной интенсивности потока 

несчастных случаев qостi для оптимальной последовательности реализации мероприятий. Для 

причины 2 указано значение 156,6. Оно получено вычитанием из исходной интенсивности 

q=178 значения ∆𝑞2=21,4. Чтобы получить qостi для причины 5 необходимо из исходного значе-

ния интенсивности вычесть сумму (∆𝑞2 + ∆𝑞5)=21,4+29,9=51,3. Получаем 178-51,3=126,7. Ана-

логично ведутся расчёты по другим причинам – 1; 3; 4. То есть, в расчётах используется нарас-

тающий итог значений ∆𝑞𝑖 – см. формулу (16). Согласно таблице 8 последним в оптимальном 

варианте выполняется комплекс предупредительных мероприятий по причине 4. При этом 

остаточная общая интенсивность становится равной 84,9. Поскольку исходное значение интен-

сивности потока несчастных случаев в примере равно 178, то снижение составляет [(178-

84,9)/178]·100%=52,3%. 

По приведённым в таблице результатам расчётов построен график (рисунок 5) снижения 

остаточной интенсивности qостi для оптимальной последовательности реализации комплексов 

предупредительных мероприятий. Важно отметить, что площадь под графиком пропорцио-

нальна остаточному числу несчастных случаев, относящемуся к году реализации программы. 

Это число может быть получено исходя из следующих соображений. Поскольку финансирова-

ние и реализацию предупредительной программы планируется осуществить в течение одного 

года, то отношение затрат Wi на реализацию комплекса мероприятий по какой-либо причине 

несчастных случаев к общему финансированию равно части общей продолжительности реали-

зации программы, в течение которой должны быть выполнены мероприятия по i-й причине, то  

есть имеем 

𝑇𝑖 = 𝑊𝑖 ∑ 𝑊𝑖
𝑛
𝑖=1⁄  ,                                                                   (19) 

где ∑ 𝑊𝑖
𝑛
𝑖=1  – общий объём финансирования программы. 
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Таблица 6 - К расчёту оптимальной программы снижения производственного травматизма 

Пор. № 

причин ∆𝐾𝑖, 

% 
𝛼𝑖 Wij ∆𝑞𝑖 Ei 

Оптимальная последовательность 

реализации мероприятий 

qост i  

в оптималь-

ном варианте 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 17 0,4 180 12,1 0,067 3 114,6 

2 20 0,6 60 21,4 0,356 1 156,6 

3 29 0,3 280 15,5 0,055 4 99,1 

4 10 0,8 480 14,2 0,029 5 84,9 

5 24 0,7 120 29,9 0,249 2 126,7 

Суммы 100 - 1120 - - - - 

 

Используя формулу для определения площади трапеции, после реализации комплекса ме-

роприятий по причине 2 получаем следующее остаточное число несчастных случаев Nост 1 

Nост 1 =
q+qост 1

2
∙

W1

∑ Wi
n
i=1

=
178+156,6

2
∙

60

1120
= 9.                                 (20) 

Для причины 5 имеем:  𝑁ост =
156,6+126,7

2
∙

120

1120
= 15. 

Аналогично для причин 1; 3 и 4 получаем соответственно: 19, 27 и 39. Общее остаточное 

число несчастных случаев при оптимальной последовательности реализации мероприятий со-

ставит (9+15+19+27+39)=109. 

 

Рисунок 5 -  График снижения остаточной интенсивности потока несчастных случаев qост в 

оптимальном варианте 

 

Важно отметить, что если последовательность реализации мероприятий будет не соответ-

ствовать оптимальной, то остаточное число несчастных случаев при тех же общих затратах бу-
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дет больше. В частности, если комплексы предупредительных мероприятий выполнять по по-

рядку номеров причин несчастных случаев (колонка 1 в таблице), то проведённые соответству-

ющие расчёты дают Nост=133, что на 
133−109

109
∙ 100% = 22% больше по сравнению с оптималь-

ным вариантом.  

Если финансирование программ улучшения условий труда и повышения уровня их без-

опасности осуществляется равномерно по кварталам – по 280 у.е., то в рассмотренном выше 

примере первые два комплекса предупредительных мероприятий по минимизации причин 2 и 5 

быть выполнены в первом квартале. Объём финансирования по двум кварталам составит уже 

560 у.е., а за три квартала 840 у.е. Следовательно, комплексы мероприятий по причинам 1 и 3 

могут быть реализованы во втором-третьем кварталах. Комплекс предупредительных меропри-

ятий по причине 4 должен выполняться в третьем-четвёртом кварталах. 

Изложенная выше методика позволяет получить оптимальную последовательность реали-

зации предупредительных мероприятий и указать оптимальные сроки их реализации в пределах 

запланированного года внедрения программы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненные и изложенные в диссертации теоретические и экспериментальные 

исследования  позволили получить следующие научные результаты: 

1. Получены результаты анализа нормативного обеспечения охраны труда в строительстве. 

Показано, что в настоящее время пересмотр нормативно-технических документов, касающихся 

обеспечения требований безопасности и охраны труда в строительстве, осуществляется без 

использования результатов анализа причин происходящих несчастных случаев.  

2. Исследованные в диссертации статистические данные по несчастным случаям в 

строительной отрасли России и ряда европейских стран, показывают, что общая учитываемая 

частота травматизма в строительных организациях России по средним данным последних лет в 

11, 3 раза ниже, чем в странах ЕС. В то же время частота несчастных случаев со смертельным 

исходом в  строительстве России в 3, 8 раза выше, чем в тех же странах. По статистическим 

данным ряда стран (России, Германия, Литва, Польша, Италия) получена зависимость частоты 

летального травматизма от общей частоты несчастных случаев с достаточно высоким 

коэффициентом корреляции, равным 0,73. 

3. Практикуемые управленческие мероприятия, в том числе по снижению травмоопасности 

в строительном производстве, могут разрабатываться на основе современных методов 

оптимизации, учёте значимости причин несчастных случаев. 

4. На основе изучения первичных документов, составляемых непосредственно по итогам 

расследований, проведена детализация причин повышенной травмоопасности в строительстве, 

указана значимость конкретных причин. 

5. Разработана общая оптимальная стратегия организации контроля состояния охраны 

труда на строительной площадке, учитывающая реальные необходимые затраты времени 
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контролирующих лиц, степень выполнения относящихся к строительной площадке требований, 

количество занятых на строительном объекте работников, результаты общего анализа 

производственного травматизма в строительных организациях.  

6. Обоснована методика разработки программ снижения риска травмирования в 

строительстве, которая учитывает значимость причин несчастных случаев, эффективность 

предложенных предупредительных мероприятий, общие затраты на разработку и реализацию 

программ, стоимость планируемых мероприятий. При разработке программ могут быть 

использованы вычислительные процедуры динамического программирования. Разработаны и 

апробированы также методики подготовки предупредительных программ, не связанные с 

необходимость сложных вычислений. 
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