
Отзыв официального оппонента 

кандидата технических наук, доцента Климовой Елены Владимировны 

на диссертационную работу Ульянова Алексея Игоревича 

«Методика снижения профессионального риска в строительстве по фактору тяжести труда», 

представленную в диссертационный совет Д 212.028.09 на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.26.01 - «Охрана труда (строительство)» 

Актуальность темы 

Диссертационное исследование Ульянова А.И. посвящено вопросам внедрения 

риск-ориентированного подхода в управление охраной труда в строительстве. 

Строительство является одной из ключевых отраслей экономики России, которая 

оказывает существенное влияние на социальное и экономическое развитие страны. 

Обеспечение безопасности условий труда строителей является одной из ключевых задач 

стабильного функционирования строительных предприятий. 

С начала 2000-х годов на предприятиях строительной отрасли наблюдается стабильно 

высокий уровень рабочих мест с условиями труда, не отвечающими санитарно-гигиеническим 

требованиям, что ведет к повышенному травматизму и профессиональной заболеваемости в 

строительстве. 

Предпринятые в последние годы меры по ужесточению законодательства РФ и 

усилению государственного надзора в области охраны труда в некоторой степени улучшили 

ситуацию с травматизмом и профессиональной заболеваемостью, но в полной мере решить 

проблему не смогли. 

В число таких мер входит внедрение системного подхода к управлению охраной труда, 

при котором в качестве основного показателя, используемого для принятия решений, 

рассматривается профессиональный риск. 

В настоящее время в действующей нормативной и методической базе имеется ряд 

проблем и противоречий научного и методического характера, которые определяют 

необходимость разработки методик оценки и управления профессиональным риском. 

Таким образом, тема диссертационного исследования Ульянова А.И., направленная на 

разработку методики снижения профессионального риска в строительстве, позволяющую 

учитывать специфику строительного производства, является актуальной. 

Степень обоснованности и достоверность 

научных положений, выводов и рекомендаций 

В диссертации А.И. Ульянова четко сформулированы цель и задачи исследования, 

обоснован выбор современных методов исследования адекватных поставленным целям. 

Достоверность научных результатов подтверждается согласованностью результатов, 



полученных по предложенной модели накопления профессионального риска, с результатами 

исследований ученых в области гигиены труда. 

Выводы и практические рекомендации логично вытекают из результатов исследования 

и соответствуют поставленным задачам. Положения, выносимые на защиту, подтверждены 

экспериментальными исследованиями по применению модели накопления 

профессионального риска и тщательной математической обработкой полученных 

результатов. 

Для обоснования первого положения, выносимого на защиту, автором проведено 

исследование по определению возможности использования профессионального риска для 

оценки влияния тяжести труда на работников строительной отрасли. Разработана модель 

накопления профессионального риска в течение трудового стажа. Теоретически обоснован 

критерий эффективного управления охраной труда. 

Для обоснования второго положения, выносимого на защиту, разработана и 

апробирована методика снижения профессионального риска в строительстве по фактору 

тяжести труда, позволяющая оценивать проводимые мероприятий по охране труда и 

предлагать направления их корректировки для достижения заданного уровня риска. 

Обоснованность третьего положения, выносимого на защиту, подтверждается тем, что 

применение разработанной методики позволяет повысить обоснованность выбора 

мероприятий по охране труда и тем самым создать условия для создания эффективной 

системы управления охраной труда в строительстве. 

Новизна и практическая значимость научных 

положений, выводов и рекомендаций 

В диссертационной работе представляется решение важной и актуальной задачи 

разработки методики снижения профессионального риска в строительстве по фактору 

тяжести труда. Новым научным результатом является модель накопления профессионального 

риска по фактору тяжести труда, учитывающая динамичное изменение условий труда в 

течение трудового стажа строителей, позволяющая прогнозировать снижение нагрузки на 

опорно-двигательный аппарат работника и формировать гибкую стратегию управления ОТ. 

В качестве научной новизны можно выделить обоснование введения показателя е, 

характеризующего снижение ежегодного прироста профессионального риска в результате 

проведения мероприятий ОТ. Гибкая корректировка динамики изменения производственного 

риска с мероприятиями охраны труда позволит реализовать проактивное управление охраной 

труда в строительстве. 

Практическая значимость работы состоит в разработке алгоритма методики снижения 

профессионального риска в строительстве по фактору тяжести труда и в том, что применение 

разработанной методики позволяет обосновать выбор механизмов компенсации работникам 

за работу во вредных условиях труда строительной отрасли и выбор мероприятий для 
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достижения допустимой нагрузки на опорно-двигательный аппарат. Апробация методики 

снижения профессионального риска в строительстве по фактору тяжести труда для 

бетонщиков показала ее работоспособность. Практическая значимость диссертации 

подтверждена актами о внедрении результатов работы в проектных и строительных 

организациях. 

Полученные результаты вносят вклад в теорию охраны труда и углубляют 

практическое представление в области обеспечения безопасности труда работников 

строительной отрасли с учетом представлений о накоплении профессионального риска. 

Степень завершенности и качество оформления диссертации 

Диссертация Ульянова А.И. является законченной научно-квалификационной работой, 

написанной грамотным техническим языком, что позволило провести ее экспертизу на 

должно уровне. Изложение материалов в диссертации выстроено логически, она состоит из 

153 страниц, на которых представлено введение, четыре главы, заключение, список 

литературы, приложения. Каждая глава и диссертация в целом снабжены выводами. 

Первая глава содержит анализ современного состояния охраны труда в строительной 

отрасли, позволивший определить, что фактор тяжести труда вносит наибольший вклад в 

неудовлетворительное состояние условий труда строителей. 

Во второй главе приведены результаты анализа показателей профессионального риска. 

Оценена возможность использования профессионального риска для оценки влияния тяжести 

труда на работников строительной отрасли. Выявлено, что риск, обусловленный повышенной 

тяжестью труда, накапливается в течение трудового стажа работника. Разработана модель 

накопления профессионального риска, позволяющая прогнозировать его изменение в течение 

трудового стажа. Обосновано правило выбора допустимого значения ежегодно прироста 

профессионального риска 

В третьей главе проведена разработка методики снижения профессионального риска в 

строительстве по фактору тяжести труда. Разработан механизм выбора мероприятий охраны 

труда, позволяющих обеспечивать снижение профессионального риска до установленных 

значений. Разработан алгоритм реализации предложенной методики 

В четвертой главе приведены результаты апробации методики снижения 

профессионального риска в строительстве по фактору тяжести труда. 

Определены направления совершенствования условий труда бетонщиков. Предложен 

план мероприятий по охране труда для снижения профессионального риска бетонщиков, 

эффективность которого проверена экспериментально. По результатам внедрения 

мероприятий по охране труда получено снижения ежегодного прироста профессионального 

риска с 7% до 4%. 

Предлагаемая методика позволяет выстраивать план мероприятий по охране труда, 

гибко реагирующий на динамичное изменение условий труда строителей. 

3 



Заключение соответствует полученным результатам. 

Автореферат в полной мере отражает содержание диссертации 

Достаточность и полнота публикаций по теме диссертации 

Основные результаты по теме диссертации опубликованы в 10 печатных работах. Из 

них 5 статей в ведущих рецензируемых журналах из перечня ВАК, а также 1 статья в издании, 

индексируемом в международной наукометрической базе данных «Scopus». 

Личное участие автора в получении результатов диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы и трех приложений. 

В рамках диссертационного исследования Ульяновым А.И. были решены следующие 

задачи: 

1) Сформирована система показателей, характеризующих изменения 

профессиональных рисков по тяжести труда во времени. 

2) Разработана модель накопления профессионального риска в течение трудового 

стажа работника в условиях повышенной тяжести туда. 

3) Обоснован критерий эффективности управления охраной труда, позволяющий 

формировать план мероприятий по охране труда с целью достижения нормативных 

показателей по тяжести труда. 

3) Разработана методика снижения профессионального риска в строительстве по 

фактору тяжести труда, учитывающая изменение скорости накопления профессионального 

риска. 

Автор определил направления совершенствования охраны труда на предприятиях 

строительной отрасли, что может привести к снижению травматизма и профессиональной 

заболеваемости у строителей. В диссертации удалось сформировать систему показателей, 

позволяющую оценить эффективность охраны труда, в частности, выбран показатель 

профессионального риска, который отражает воздействие фактора тяжести труда на 

опорно-двигательный аппарат строителей. Диссертантом предложен алгоритм, позволяющий 

обосновать выбор мероприятий по охране труда для снижения профессионального риска по 

фактору тяжести труда, автоматизирован процесс расчета показателя профессионального 

риска. Работоспособность алгоритма проверена на предприятие строительной отрасли. 

Основные положения и результаты диссертации докладывались и получили поддержку на 

конференциях регионального, всероссийского и международного уровня. 

Замечания по диссертационной работе 

1. В сфере безопасности термин «Риск» имеет более широкий спектр формулировок, 

чем формулировки, представленные в диссертационной работе. 

2. При описании системы «человек - производственная среда» название системы 

принято обозначать кавычками. 



3. В подрисуночной надписи к рисунку 1.4 следует указать, что речь идет о 

финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в России, поскольку в других странах картина будет иной. 

4. На рис. 2.1 следовало дать вариант с числовыми значениями риска и стажа. 

5. На стр. 70 и 71 не пронумерованы формулы. 

6. При описании условий труда работников организации «В-Технология» (стр. 9, 85, 86, 

87 и 120) следовало указывать принадлежность к ООО, а также писать не «условия труда 

«В-Технология»», а «условия труда работников ООО «В-Технология»». 

7. При анализе динамики изменения численности персонала (стр.85) вызывает 

сомнение вывод о причине повышения профессионального риска на рабочих местах. 

8. На стр. 86 сделана ссылка на приложение 4, которое отсутствует в диссертационной 

работе. 

9. В диссертационной работе имеется ряд незначительных опечаток. 

Замечания не меняют общую положительную оценку диссертационной работы. 

Заключение 

Работа является законченной и выполнена автором самостоятельно на достаточном 

научном уровне. Проведенные научные исследования можно характеризовать как научно 

обоснованные технические разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач 

улучшения условий труда на предприятиях строительной отрасли и снижения 

профессиональных рисков по фактору тяжести труда. Представленные в работе исследования 

достоверны, выводы и рекомендации обоснованы. Диссертационная работа содержит 

достаточное количество исходных данных, имеет пояснения, рисунки, графики, примеры, 

расчеты. Написана технически квалифицированно и аккуратно оформлена. По каждой главе и 

работе в целом имеются выводы. 

Диссертационная работа соответствует пунктам 1 и 9 паспорта специальности 05.26.01 

- «Охрана труда (строительство) (технические науки)». Диссертация отвечает требованиям пп. 
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Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, ее автор Ульянов Алексей 

Игоревич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.26.01 - «Охрана труда (строительство)». 
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информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). - 2019. - № S7. - С. 

194-205. 

2. Климова, Е.В. Снижение производственного травматизма путем совершенствования 

системы управления охраной труда / Климова Е.В., Рыжиков Е.Н. // Известия Тульского 

государственного университета. Науки о Земле. - 2017. - № 1. - С. 41-51. 

3. Климова, Е.В. Анализ проблемы охраны труда в строительной отрасли / Климова 

Е.В., Калатози В.В., Рыжиков Е.Н., Калатози Э.К. // Вестник Белгородского государственного 

технологического университета им. В.Г. Шухова. - 2016. - № 12. - С. 100-104. 

4. Климова, Е.В. Проблемы эффективного управления профессиональными рисками / 

Климова Е.В., Калатози В.В., Рыжиков Е.Н. // Вестник Белгородского государственного тех-

нологического университета им. В.Е. Шухова. - 2015. - № 4. - С. 270-272. 

5. Klimova, E.V. Improvement of processes of professional risk assessment and management 

in occupational health and safety system / Klimova E.V., Semeykin A.Yu., Nosatova E.A. // Paper 
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6. Semeykin, A.Yu. Expert information-analytical decision support system for professional 

risk management based on the database of real cases of industrial injuries / Semeykin A.Yu., 

Kochetkova I.A., Klimova E.V., Nosatova E. A. // Paper presented at the IOP Conference Series: 
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Уважаемая Надежда Васильевна! 
Я, Климова Елена Владимировна, даю свое согласие выступить в качестве 

официального оппонента по диссертации Ульянова Алексея Игоревича на тему: 
«Методика снижения профессионального риска в строительстве по фактору 
тяжести труда», представленной на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.26.01 - Охрана труда (строительство). 
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