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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Строительная индустрия относится к числу наибо-

лее травмоопасных видов производственной деятельности. Показатели производ-

ственного травматизма в данной отрасли по-прежнему остаются на недопустимо 

высоком уровне как в России, так и в ряде других стран. По мировой статистике 

каждый шестой смертельный случай на производстве происходит при строитель-

ных работах. Даже в промышленно  развитых странах в ходе строительных работ 

наблюдается 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 [1].Такие же соотношения характерны и для России. По офи-

циальным данным Росстата производственный травматизм со смертельным исхо-

дом в строительной отрасли страны в среднем составляет 20 % от общего числа 

таких несчастных случаев, хотя число работников строительной отрасли в сред-

нем за 14 лет (2004 – 2017 гг.) не превышает 7 % от всех работающих [2 – 8]. 

Из этого следует, что очевидные пути повышения безопасности в данной отрасли 

производства исчерпаны и необходимы новые подходы, методы и средства 

управления и повышения безопасности. В то же время системных рассмотрений 

вопросов безопасности в строительной индустрии пока недостаточно, имеющиеся 

исследования касаются, как правило, отдельных сторон этой  проблемы. Практи-

чески не используются методы оптимизации. Отсутствуют убедительные методи-

ки, позволяющие разрабатывать эффективные программы снижения риска трав-

мирования в строительстве. Сами строительные организации по ряду причин, 

в том числе из-за отсутствия необходимого объёма исходных данных, не могут 

разработать такого рода методики. 

Современные экспертные исследования доказывают значимость техниче-

ских причин производственного травматизма в строительстве [9]. Однако иссле-

дования именно в этом направлении практически не проводятся, хотя их резуль-

таты являются очень важными для разработки необходимых предупредительных 

мероприятий. 
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Из изложенного выше следует, что выявление технических предпосылок 

к несчастным случаям в строительстве, определение частоты соответствующих 

допускаемых нарушений, совершенствование ступенчатого контроля за состояни-

ем охраны труда и промышленной безопасности непосредственно на строитель-

ной площадке, имеют важное практическое значение для управления охраной 

труда. 

В охране труда, как показывает практика, очень важны своевременность 

и полнота контролирующих мероприятий. Именно по результатам такого кон-

троля должны разрабатываться корректирующие мероприятия, то есть устранять-

ся выявленные нарушения, отступления от установленных требований безопасно-

сти. Однако в области организации контроля до настоящего времени отсутствуют 

какие-либо убедительные методики, позволяющие определить программу кон-

троля, его результаты, необходимые затраты времени на осуществление контроля. 

Отчётные материалы по результатам контроля не содержат сведений о динамике 

изменений количества нарушений требований охраны труда, не создаются усло-

вия для оказания должного влияния на процесс снижения нарушений требований 

безопасности. Пропагандируется метод Элмери [10], который даёт весьма огруб-

лённые результаты контроля – «да» / «нет», «выполнено» / «не выполнено». Ка-

кие-либо  промежуточные уровни соблюдения требований охраны труда не учи-

тываются. Не применяются подходы, позволяющие определить в количественной 

форме степень соответствия или несоответствия проверяемых положений в отно-

шении требований безопасности.  

Из проведённого анализа также следует, что наблюдается чрезмерно частая 

сменяемость нормативных правовых актов по охране труда в строительстве. 

Строительные нормы и правила [11, 12] заменены на Правила по охране труда 

в строительстве [13]. Спустя короткое время в изданные правила вносятся изме-

нения. Отсутствие устоявшегося законодательства в области охраны труда суще-

ственно усложняет обеспечение требований безопасности, работу специалистов 

служб охраны труда в строительстве.  
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Степень разработанности темы. Проблемы безопасности строительного 

производства отражены в многочисленных работах, изданных ещё в  советское 

время: А. И. Кондратьев (1990) , Н. М. Местечкина (1990), Л. Н. Швалев (1990), 

Р. А. Квитницкий (1976), Н.Д. Золотницкий (1960), В. А. Ачин (1976), Г. В. Ле-

сенко (1976), Л. А. Кузьминов (1982), Л. А. Баранов (1971), Д. В. Коротеев (1974), 

К. С. Лапшин (1979), В.И. Горбатов (1952), В. А. Пчелинцев (1991) и др., Однако 

в значительной части данные исследования охватывают лишь общие вопросы 

охраны труда в строительной индустрии: организация безопасных условий труда, 

правовые основы охраны труда, экологическая и пожарная безопасность, произ-

водственная санитария и т.д. Практически не рассматриваются вопросы обосно-

вания методов решения актуальных задач охраны труда, проблемы выявления 

причин строительного травматизма, оптимизации управления безопасностью и 

охраной труда. Изложенные модели оценки уровня безопасности труда в строи-

тельстве и обоснования выбора предупредительно-профилактических мероприя-

тий весьма немногочислены и не получили широкого применения.  

В последние годы основы безопасного производства работ в строительстве 

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

(2003), О. С. Ефремовой (2002), А. А. Сухачева (2013), О. В. Кузнецовой (2008), 

Е. Б. Сугака (2016), В. В. Плошкина (2016), В. Н. Азарова (2004), В. И. Беспалова 

(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 исследованиях ряда зарубежных авторов E. Ferret (2012, 2016), 

P. Hughes (2012, 2016), B. Hola (2014, 2017), S. Winge (2018, 2019), I. Kamardeen 

(2009), St. J. Holt Allan (2005), J. Broder (2011). Однако материалы некоторых 

из указанных выше авторов не несут научной направленности, а скорее предна-

значены для руководителей и специалистов служб охраны труда, других работни-

ков строительных организаций, решающих практические вопросы управления 

охраной труда. Несмотря на значительный вклад в решение проблемы указанны-

ми учёными, императивная составляющая, порядок разработки предупредитель-
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ных мероприятий, организация и планирование контроля представлены в недо-

статочном 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), А. Г. Федорца (2007), В. Н. Шлыкова (1994), Р. О. Гринева 

(2007), И. Ж. Титаренко (2005), Б. В. Севастьянова (2008),  С. П. Левашова (2015), 

В. С. Шкрабак (2015) и др. Вместе с тем в этих работах отсутствует привязка 

к оценке профессиональных рисков именно в строительной отрасли. Не исследо-

ваны профессиональные риски в строительстве, приходящиеся на единицу трудо-

затрат. 

Научной базой настоящей диссертационной работы послужили разработки 

ряда учёных, посвящённые проблемам создания эффективных управленческих 

систем в области охраны труда, а также современные методы оптимизации. Необ-

ходимость дальнейшей разработки положений по совершенствованию предупре-

дительного императива в управлении охраной труда в строительном производстве 

обусловила выбор темы диссертационной работы, постановку цели и задач иссле-

дования. Подобный подход к разработке проблем повышения уровня безопасно-

сти труда в строительстве, совершенствования систем управления охраной труда 

в организациях строительного комплекса предпринят впервые. 

Цель и задачи настоящего диссертационного исследования. Цель дис-

сертационного исследования состоит в обосновании и разработке системы меро-

приятий по совершенствованию предупредительного императива в управлении 

охраной труда в строительстве. Поставленная цель определила необходимость 

решения следующих задач:  

1) анализ развития нормативного обеспечения охраны  труда в строи-

тельстве; 

2) анализ современного состояния производственного травматизма 

в строительной отрасли и его динамики за ряд лет; 
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3) исследование причин строительного травматизма, выявление техни-

ческих предпосылок к возникновению несчастных случаев в строительстве; 

4) совершенствование организации контроля за состоянием охраны тру-

да и промышленной безопасности непосредственно на строительных площадках; 

5) определение затрат времени и последовательности осуществления 

проверок выполнения корректирующих мероприятий, исходя из условия миними-

зации дозы воздействия опасных факторов; 

6) обоснование и разработка методик оптимального управления сниже-

нием травмоопасности в строительстве с использованием данных о причинах 

несчастных случаев, их значимости, стоимости и эффективности предупреди-

тельных мероприятий, метода динамического программирования. 

Научная новизна. Научная новизна диссертационного исследования за-

ключается в следующем: 

- 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 строи-

тельной операции - каменные работы,  получены обобщающие выводы; 

- на основе обработки официальных статистических данных по производ-

ственному травматизму в строительстве России, Литвы, Польши, Италии и Гер-

мании получена взаимосвязь между коэффициентом частоты несчастных случаев 

со смертельным исходом и общим коэффициентом частоты несчастных случаев, 

имеющая большое значение для решения вопросов управления охраной труда, 

улучшения учёта несчастных случаев; 

- предложен новый подход  к реализации организации контроля за состоя-

нием охраны труда на строительных площадках, исходя из условия минимизации 

уровня остаточного риска; 

- обоснованы и апробированы новые подходы к разработке оптимальных 

программ снижения профессиональных рисков в строительстве  с использованием 

фактических причин несчастных случаев, их значимости и динамического про-

граммирования, как метода решения задачи. 
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Объект исследования. Методы и способы обеспечения требований охраны 

труда в строительном производстве. 

Предмет исследования. Совершенствование управления охраной труда 

в строительстве на уровне организаций, непосредственно осуществляющих стро-

ительные работы, в целях снижения выявляемых профессиональных рисков. 

Эмпирическая база исследования. Материалы расследований несчастных 

случаев (акты формы Н-1) в строительной индустрии, официальные статистиче-

ские данные по производственному травматизму в строительстве России, Кали-

нинградской области и некоторых зарубежных стран. 

Практическая значимость. Обеспечение возможности внедрения в прак-

тику работы по охране труда новых подходов к организации и осуществлению 

контроля за состоянием охраны труда и промышленной безопасности на строи-

тельных площадках, методик разработки оптимальных программ снижения риска 

травмирования в строительстве с использованием материалов по происшедшим 

несчастным случаям. Внедрение указанных подходов позволяет обеспечить веде-

ние строительных работ при минимальном риске травмирования.   

Теоретическая значимость. Доказана возможность формализации задач 

в области управления охраной труда в строительстве в виде математических мо-

делей, возможность применения методов оптимизации при решении этих задач. 

Получены математические модели управления организацией контроля за состоя-

нием охраны труда и промышленной безопасности в строительных организациях. 

Показана возможность применения динамического программирования в целях 

снижения профессиональных рисков в строительстве. Получены закономерности, 

характеризующие особенности учёта несчастных случаев в России, доказано 

наличие общих проблем в области регистрации несчастных случаев как в целом 

по стране, так и в отдельных субъектах России, в том числе в Калининградской 

области.  

Обоснованность и достоверность результатов исследований. В одном из 

известных документов Минтруда России указывается [14], что для разработки оп-

тимальных программ снижения риска травмирования объем статистических дан-



10 
 

ных должен составлять не менее 73 несчастных случаев. В ходе выполнения 

настоящей диссертационной работы автором собраны и использованы материалы 

по расследованию 254 несчастных случаев в строительстве Калининградской об-

ласти. Кроме того, изучались статистические данные по производственном трав-

матизму по России, Калининградской области, Европейскому союзу (ЕС). Для об-

работки данных использовались современные математико-статистические мето-

ды.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) результаты анализа развития нормативного обеспечения охраны труда 

в строительстве; 

2) результаты анализа показателей производственного травматизма в 

строительстве; 

3) новый подход к организации планирования контроля состояния охра-

ны труда и промышленной безопасности на строительной площадке; 

4) методика разработки оптимизированных программ снижения травмо-

опасности на основе метода динамического программирования и с использовани-

ем материалов по происшедшим несчастным случаям. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 

работы докладывались и обсуждались на следующих научно-практических кон-

ференциях: III Всероссийская научно-методическая конференция «Актуальные 

проблемы охраны труда» (г. Санкт-Петербург, 2015); XIV, XV, XVI Международ-

ные научные конференции «Инновации в науке, образовании и предприниматель-

стве» (г. Калининград, 2016-2018 гг.), Международная научная конференция 

«Молодые исследователи – регионам» (г. Вологда, 2017), III Международная 

научно-практическая конференция «Безопасность в строительстве» 

(г. Санкт-Петербург, 2017). 

Результаты исследований по оптимизации проведения контроля состояния 

охраны труда и промышленной безопасности используются  в строительных ор-

ганизациях Калининградской области. Акты внедрения приложены к диссертаци-

онной работе (Приложения А, Б, В). 
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Публикации. Основные результаты исследований по теме диссертации из-

ложены в 23 работах, опубликованных в научных журналах и сборниках трудов 

конференций, в том числе в пяти статьях, опубликованных в изданиях, рекомен-

дуемых ВАК России. 

Декларация личного участия: Личный вклад автора заключается в фор-

мировании цели и задач научной работы, в сборе и обработке официальных ста-

тистических  данных по производственному травматизму в строительстве с 1995 

по 2017 гг., анализе нормативного обеспечения охраны труда в строительстве, 

разработке программы контроля состояния охраны труда и промышленной без-

опасности на строительной площадке, а также схемы организации и планирования 

контроля. Автором апробирован порядок разработки программы снижения трав-

моопасности в строительном производстве.  В ходе современных экспертных ис-

следований первичных документов по происшедшим несчастным случаям в стро-

ительстве Калининградской области лично автором при участии экспертов в об-

ласти расследований несчастных случаев выявлены характерные причины трав-

матизма в строительной индустрии.  

Структура и объем работы.  Диссертационная работа состоит из введения, 

4 глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Работа из-

ложена на 179 страницах, содержит 38 таблиц, 17 рисунков и четырёх приложе-

ний. Список цитируемой литературы включает 135 источников, в том числе 13 – 

зарубежных авторов. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

По области исследования диссертационная работа соответствуют п. 3,9 

Паспорта научной специальности 05.26.01 Охрана труда: п. 3 – Разработка мето-

дов 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 ава-

рийности, травматизму и профессиональной заболеваемости. 
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1. ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1.1. Обзор общего состояния исследований по обеспечению требований 

охраны труда в строительстве 

 

Эффективное управление охраной труда в строительных организациях 

невозможно без оценки существующих профессиональных рисков. Стоит 

отметить, что по действующему Типовому положению о системе управления 

охраной труда [15] работодатель обязан, исходя из специфики своей 

деятельности, устанавливать (определять) порядок реализации следующих 

мероприятий по управлению профессиональными рисками: выявление 

опасностей; оценка уровней профессиональных рисков; снижение уровней 

профессиональных рисков. 

Строительная индустрия, как одна из наиболее сложных в части 

обеспечения безопасных условий труда отраслей материального производства, 

характеризуется наличием широкого спектра профессиональных рисков, 

воздействующих на работников в процессе трудовой деятельности. Сам риск 

несчастного случая на производстве может зависеть от следующих причин: 

наличие опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ) в рабочей зоне, 

нахождение в опасной зоне, продолжительность работы в опасной зоне, состояние 

средств защиты, площадь поражающей поверхности травмирующего фактора 

[16]. Специфичность ОВПФ в строительном производстве отражена в [13].  

Риск несчастных случаев в строительстве зависит от  целого ряда 

достаточно специфических конкретных факторов: глубина земляных работ; 

этажность возводимых зданий и сооружений; состояние средств подмащивания, 

используемой грузоподъёмной и землеройной техники, оборудования; 

правильность применения съёмных грузозахватных приспособлений с учётом 

характера перемещаемых грузов; используемые технологии процесса 
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производства работ; качество организационно-технологических документов 

(проект организации строительства, проект производства работ, технологические 

карты); соблюдение графиков совмещаемых работ и т.д.  

Вопросы оценки риска в строительной индустрии затрагивались еще  в 70-е 

и 80-е годы прошлого столетия. В то время применялись упрощённые системы 

оценки профессиональных рисков. А именно, профессиональный риск оценивался 

по двоичной (двухбалльной) системе: «хорошо» - «плохо» или «да» - «нет». 

Финский специалист Элмери использовал этот же упрощённый подход для 

определения индекса безопасности. Для этого число учитываемых факторов, 

получивших оценку «хорошо», делится на общее число учитываемых факторов, 

получивших оценки «хорошо» и «плохо». Полученное соотношение умножается 

на 100 % [10]. Указанный метод разработали институт профессионального 

здравоохранения и управление по охране труда при министерстве социального 

обеспечения и здравоохранения Финляндии. Однако на изложенных, чрезмерно 

упрощённых подходах, эффективную систему управления охраной труда в 

строительной организации построить нельзя. 

Российский «Институт безопасности труда» предложил усовершенствован-

ный вариант индекса Элмери – индекс ОВР на основе ранжирования уровня тре-

бований охраны труда [17]. В обозначении этого индекса предусмотрены следу-

ющие расшифровки: О – обязательные требования охраны труда; В – важные тре-

бования охраны труда; Р – рекомендации. Указанным уровням требований при-

своены 3, 2 и 1 балл. Тогда указанный индекс можно рассчитать по формуле: 

Индекс ОВР = 
               О  3   В   2   Р   1)

     О   3   В   2   Р   1)
   100 % .  (1.1) 

Оценка рисков по индексу ОВР позволяет более точно оценить действи-

тельный уровень риска в организации, чем оценка рисков по двоичной шкале (ме-

тод Элмери). Однако уже само разделение проверяемых вопросов охраны труда 

на «обязательные» и «рекомендуемые» носит субъективный характер. 

Швалевым Л. Н. для оценки безопасности труда работников строительного 

производства предлагаются следующие показатели [18]:  
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1.    – коэффициент технической безопасности (КТБ); 

2.    – коэффициент нарушения требований охраны труда для трудового 

коллектива любой численности; 

3.    – коэффициент безопасности труда (КБТ); 

4.      – обобщённый коэффициент состояния охраны труда.  

Формулы для расчёта вышеуказанных показателей  имеют вид: 

       )        ,  (1.2) 

где K – фактически достигнутый КТБ за предыдущий квартал,  

N – предполагаемый рост КТБ за квартал (в %) – принимается в зависимо-

сти от уровня оснащённости участка. 

Однако в работе не указано, каким образом определяется значение   . Далее 

              ,  (1.3) 

где X – коэффициент, учитывающий уровень оценки: для бригады (X=10),  

для объекта (X=30) и для участка (X=100); 

n - численность одновременно работающих людей (в бригаде, на объекте,  

на участке); 

  – число нарушений пунктов КБТ в баллах;  

А – общее число пунктов КБТ.  

Коэффициент    рассчитывается по формуле 

         (1.4) 

Обобщённый коэффициент       определяется как 

      
                

 
 ,     (1.5) 

          коэффициент уровня соблюдения правил охраны труда работаю-

щими; 

       – коэффициент выполнения плановых работ по охране труда. 

Все коэффициенты, входящие в обобщённый коэффициент состояния охра-

ны труда     , находятся как отношение числа работников, соблюдающих требо-

вания охраны труда, к общему числу работников (для оборудования – это отно-
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шение числа показателей безопасности, соответствующих требованиям охраны 

труда, к общему числу показателей безопасности). Важно отметить, что оцени-

вать состояние охраны труда на производственных участках по приведённым вы-

ше коэффициентам было предложено ещё в Рекомендациях «Управление охраной 

труда. Основные положения» 1983 г. [19]. Следует также отметить, что указанные 

коэффициенты не связаны с реальными причинами несчастных случаев. 

Кузьминов Л.А. исследует содержание и роль условий труда в строитель-

стве, приводит их количественную оценку [20]. При количественной оценке  

уровня условий труда учитывается влияние различных факторов на жизнедея-

тельность работника, его здоровье и работоспособность. С этой целью автором 

рассматривается экономическая сущность трёх категорий: производительности 

труда, его интенсивность и введённая автором-производительная сила труда. Ав-

тор считает, что эти категории тесно взаимосвязаны. В оценке уровня условий 

труда строителей большое значение придаётся фактору времени, а именно опре-

делению времени работы без травм, а также времени накопления факторов утом-

ления в организме человека в результате воздействия производственных условий. 

Приводятся вероятности безопасной работы различных строительных бригад в 

зависимости от конкретного периода рабочего времени (1, 3, 6, 8, 12 месяцев). 

Для определения указанной вероятности используется формула: 

  (  
  

   
),  (1.6) 

где P - вероятность безопасной работы за заданный промежуток времени;  

   – заданный промежуток времени; 

N- количество бригад;  

T- количество несчастных случаев за рассматриваемый период в бригаде. 

При расчёте по формуле (1.6) работу можно считать безопасной при 

      , при значении        с полной уверенностью судить о безопасности 

работы нельзя. Учитывается, что работники различных профессий имеют неоди-

наковую вероятность безопасной работы в определённые периоды работы. Значи-

тельное снижение вероятности безопасной работы в период с 1 до 12 месяцев за-
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нятости прослеживается у работников таких рабочих профессий, как каменщики и 

плотники-стекольщики. Данный вывод уместен только для конкретного периода 

времени, рассматриваемого Кузьминовым Л. А. В последующий год число 

несчастных случаев в бригадах может распределиться совсем иначе, что приведёт 

к другому результату. Следует указать, что при некоторых значениях исходных 

данных формула (1.6) может давать отрицательные значения вероятности Р. 

Например, при    = 12 мес., N= 3, T= 3, P = – 0, 3.  

Если в период наблюдения (несколько лет, месяцев) за работой бригад вы-

явлено, что случаи травмирования происходят примерно через равные промежут-

ки времени, то вероятность P безопасной работы в течение заданного времени 

может быть вычислена по формуле [20]:  

     
  

   
) ,     (1.7) 

где    –промежуток времени, за который определяется величина P;  

n – число зафиксированных случаев травмирования в N бригадах за 

время Т. При значениях исходных данных, которые были указаны выше, по-

лучим Р = – 0, 27. 

Кузьминов Л.А. отмечает, что результаты вычислений по формуле (1.7) 

считаются достоверными в случае чётко выраженных интервалов между числом 

травм и периодом работы. В противном случае необходимы дополнительные ма-

териалы по родственным бригадам, однако период, за который изучаются случаи 

травматизма, не должен быть более трёх лет. Однако именно этот период времени 

автором не обосновывается. 

Достаточно подробно вопрос оценки профессиональных рисков в строи-

тельстве рассмотрен  Плошкиным В. В. [21] . Оценка осуществляется по отдель-

ным технологическим операциям: земляные работы, буровые работы, устройство 

защитных перекрытий, бетонные и железобетонные работы, транспортные и по-

грузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с эксплуатацией ма-

шин  и механизмов. Оценку риска для здоровья R автор находит исходя из  анали-

за вероятностей и последствий реализации опасностей при различных строитель-
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ных работах и на основании классов условий труда, определяемых специальной 

оценкой условий труда. В ходе расчёта используется таблица 1.1 и следующая 

формула: 

     ,      (1.8) 

где Q – вероятность возникновения несчастного случая; 

W – степени тяжести.. 

При данном методе оценки риск считается допустимым, если численное 

значение произведения      не превышает 40 баллов [22].  Однако автор не при-

водит каких-либо обоснований девятибалльной шкалы, используемой в таблице 

1.1, и следует также отметить, что оценки величин Q и W являются субъективны-

ми. Не учитывается реальное состояние рабочей среды, состояние применяемого 

оборудования, реальные предпосылки к несчастным случаям. Поэтому предупре-

дительное значение расчётов по формуле (1.8) может быть только минимальным. 

 

Таблица 1.1 – Полуколичественная оценка риска по девятибалльной шкале [21] 

Вероятность Q Степень тяжести W 

9 – почти обязательно 9 – смерть 

8 – очень возможно 8 – инвалидность 1-й группы 

7 – возможно 7 – инвалидность 2-й группы 

6 – больше чем случайность 6 – инвалидность 3-й группы 

5 – случайность 5 – потеря работоспособности более чем на 4 недели 

4 – меньше чем случайность 4 – потеря работоспособности менее чем на 4 недели 

3 – маловероятно 3 – потеря работоспособности до 4 дней 

2 – очень маловероятно 2 – небольшие ранения 

1 – практически невозможно 1 – ранений нет 

 

Ачин В.А. [23] для оценки уровня безопасности в строительном производ-

стве предлагает использование таких количественных характеристик, как коэф-

фициент частоты несчастных случаев, коэффициент частоты несчастных случаев 
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со смертельным исходом, коэффициент тяжести несчастных случаев. Однако 

для достоверной оценки риска по этим коэффициентам требуется большой объем 

статистических данных по несчастным случаям в строительстве. Для конкретного 

рабочего места применение статистических методов невозможно вследствие 

неизбежной высокой погрешности оценок. Нельзя не учитывать и то, что стати-

стика в области несчастных случаев несовершена по причине их неполного учёта. 

Это не позволяет объективно оценивать обстановку и проводить системную пре-

дупредительную работу. Автором предлагается количественная оценка системы 

охраны труда с помощью метода сетевого моделирования опасных и аварийных 

производственных ситуаций. В качестве количественной оценки опасности при-

нимается аддитивная оценочная функция Е, построенная по методу взвешенных 

сумм. 

  ∑     
   
    ,     (1.9) 

где    – коэффициент веса, n – число параметров,    – обобщённый пара-

метр сетевой модели.  

Набором параметров в данном случаев является комплекс факторов травма-

тизма. Для определения значений каждого из набора параметров исходными дан-

ными являются: статистика несчастных случаев, сетевая модель условий, обстоя-

тельств и причин несчастных случаев. Для каждого элемента сетевой модели вы-

числяется его частотная характеристика появления. Ачин В. А. указывает воз-

можные варианты сочетания видов величин коэффициентов веса и параметров. 

Для определения величин   ,    автор предлагает отдельные, достаточно сложные 

методики.   

Для анализа несчастных случаев по видам работ Баранов Л.А.  [24] предло-

жил таблицы, учитывающие численный состав работников по каждому виду ра-

бот за анализируемый период. Если анализ производят в широких масштабах, ко-

гда трудно определить количество работников по видам работ, определяют 

их удельный состав Y. Разделив процент травм, имевшихся на данных работах, 
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на удельный состав работников, получим новый показатель Куд – удельный пока-

затель травматизма: 

    
 

 
 ,        (1.10) 

где H – процент травм по виду работ от их общего количества; 

У – удельный состав работников в %, занятых на этой же работе. 

Автор предлагает коэффициент Куд умножить на средний по организации 

коэффициент частоты несчастных случаев. В итоге получим коэффициент часто-

ты, относящийся к конкретному виду работ. По расчётам Баранова Л. А. при вы-

полнении железобетонных работ он составил 35,8 , при земляных - 17,1, на ка-

менных – 14,2. Сбор необходимых данных для расчёта представленного показате-

ля даёт реальное представление об уровне травматизма по видам работ. Вместе 

с тем изложенный подход не даёт каких-либо представлений о причинах несчаст-

ных случаев. 

Булавка Ю.А. [25] разработана многокритериальная формула для расчёта 

интегрального показателя профессионального риска (R), предполагающая учёт 

факторов, характеризующих производственные системы на уровне рабочих мест 

(технические средства, технологические процессы, организацию производства, 

квалификацию и поведение работников) путём их взвешивания и суммирования. 

  ∑      
 
    ∑   

    
 

      
 

            
 
    , (1.11) 

где n – количество учитываемых факторов риска (количество уровней дис-

кретности риска), которые мoгут привести к травме, заболеванию или другому 

ухудшению состояния здоровья работника; 

   – уровень риска реализации i-й опасности;    – коэффициент весомости 

(относительная доля, удельный вес), учитывающий значимость i-й опасности 

в обобщённом значении риска при выполнении всех должностных обязанностей; 

   – вероятность либо частота проявления i-го фактора риска; α – степенной 

коэффициент, учитывающий изношенность оборудования (α = 1, если оборудова-

ние новое и/или признанное годным с действующим сроком эксплуатации, α = 1,1 

если оборудование имеет значительный износ и превышен срок эксплуатации); 
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   – тяжесть (серьезность) последствий i-го фактора риска (значения тяже-

сти последствий проявления фактора риска (определяются в виде пятиуровневой 

ранговой шкалы порядка));  

β – степенной коэффициент, учитывающий степень тяжести последствий 

по числу пострадавших (β = 1 при одном пострадавшем, β = 1,1 при числе постра-

давших от 1 до 5 чел., β = 1,2 – более 5 чел.); 

   – длительность воздействия i-й опасности;    – коэффициент учёта «чело-

веческого фактора», связанный с i-й опасностью;  

γ – степенной коэффициент, учитывающий напряжённость трудового про-

цесса, усталость, физический дискомфорт (γ = 1,1 при наличии ночной смены, ра-

боте более 8 часов, работе в противогазе, при отсутствии дискомфортных условий 

γ = 1); 

  – коэффициент давности происшествия, связанный с i-той реализацией 

опасности; 

   – коэффициент значимости, выбирается при наличии действующих нор-

мативных требований безопасности в документах на уровне предприятия, отрас-

ли, государства для i-го фактора риска; 

  – коэффициент доступности определения i-й опасности,  может варьиро-

ваться от определяемой визуально (например, возможность травмирования 

от вращающейся части оборудования и т.п.) до «скрытых» опасностей. В работе 

приведены необходимые таблицы для определения вероятности/частоты проявле-

ния опасности, шкала тяжести последствий воздействия опасности, шкала допол-

нительных индикаторов реализации факторов риска. 

К существенным недостаткам модели (1.11) можно отнести следующие: от-

сутствие подтверждений достоверности полученных оценок, трудности в прове-

дении опроса экспертов и обработке полученных данных; разнородность входя-

щих в модель коэффициентов (напряжённость труда и состояние производствен-

ного оборудования). Не поясняется смысл коэффициента учёта человеческого 

фактора, возводимого в степень, учитывающую напряжённость труда. Аналогич-

но характеризуются и другие коэффициенты, введённые автором. Булавка Ю.А. 
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приводит алгоритм обработки данных экспертов. Однако нужно учитывать тот 

факт, что при выявлении несогласованности мнений привлекаемых специалистов, 

потребуется повторный сбор данных. К тому же предложенный метод оценки 

риска возможен только для крупных организаций, имеющих возможность таких 

экспертов привлечь к работе.  

В  работе [26] рассмотрены вопросы оценки профессиональных рисков 

на основе результатов специальной оценки условий труда, приведены формулы 

для расчёта общего уровня профессионального риска, уровня риска на рабочем 

месте, а также обобщённого уровня профессионального риска для организации. 

В целях планирования снижения профессиональных рисков предлагается умень-

шение дозы воздействия опасных и вредных производственных факторов 

(ОВПФ). 

Общий уровень риска (интенсивность     воздействия ОВПФ) на рабочем  

месте предложено определять по выражению 

    ∑      
 
    ,     (1.12) 

где n – число выявленных на рабочем месте опасных и вредных факторов; 

xi – оценка по шестибалльной шкале уровня риска, относящегося к i-му 

ОВПФ [27, 28];  

Ni – число работников, занятых на рабочем месте и подвергающихся воз-

действию i-го фактора. 

Основываясь на оценках   , получена важная в практическом отношении 

обобщенная оценка Rоб суммарной интенсивности воздействия опасных и вред-

ных факторов на работников в организации: 

    ∑ (∑    
  

   
)    

 
    ,           (1. 13) 

где m – число рабочих мест в организации; 

nj – число опасных и вредных факторов на j-том рабочем месте; 

xij – оценка риска в баллах для i-го факторов на j-том рабочем месте; 

    – число занятых на j-том рабочем месте 

Очевидно, что ∑    
   

   
     – это оценка риска на j-том рабочем месте, ед. 
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Риск различных отклонений в состоянии здоровья работников, очевидно, 

возрастает при увеличении продолжительности работы во вредных условиях. И 

это учитывается в формуле (1.14) путём введения отношения t/T [23]. 

      [
 

      
(     

   

∑     
 
   

)]
  ⁄

 ,   (1.14) 

где     – обобщённая оценка риска; 

    – определяется по формуле (1.13),  

t – продолжительность работы, лет; 

T = 25 лет – трудовой стаж. 

Из формулы (1.14) следует, что чем меньше будут значения Rоб и продол-

жительность работы во вредных условиях t, тем меньше будет уровень професси-

онального риска    . Поэтому в целях планирования снижения профессиональных 

рисков введена доза D воздействия ОВПФ, которая учитывает значения  Rоб , t 

и определяется следующим образом: 

        ∑ (∑    
  
   ) 

       .   (1.15) 

Из этой формулы следует, что снижение дозы воздействия ОВПФ возможно 

по трем основным направлениям: 1) уменьшение балльных оценок риска xij путем 

приведения факторов условий труда к нормативным, то есть допустимым значе-

ниям; 2) снижение числа работников   , занятых во вредных условиях труда; 3) 

снижение продолжительности работы во вредных условиях. 

Именно максимальное снижение дозы D за период времени, для которого 

разрабатывается план предупредительно-профилактических мероприятий по сни-

жению профессиональных рисков, и должно быть целью планирования. Это вы-

текает также из того, что как показывают выполненные исследования [29], чем 

меньше получаемая работниками доза ОВПФ в организации за какой-либо про-

межуток времени, например, за год, тем меньше различных отклонений в состоя-

нии здоровья работников. 

Минимальное значение дозы D обеспечивается, если планируемые меро-

приятия, имеющие большее значение показателя Е- социально-экономической 
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эффективности, выполняются в первоочередном порядке. Показатель Е рассчиты-

вается для каждого мероприятия по следующей формуле: 

   [(   
    

)  ]   ⁄ ,    (1.16) 

где    
 – начальное значение балла риска для i-го выявленного ОВПФ, 

например, по данным специальной оценки условий труда (СОУТ);    
 - планиру-

емое значение балла риска; должны быть подобраны такие мероприятия, которые 

обеспечивают значения    
, равные единице (оптимальные условия, риск полно-

стью устранён) или двум (допустимые условия); 

   – число работников, которым будут улучшены условия работы;    – пла-

нируемые затраты на устранение i-го ОВПФ. 

По существу формула (1.16) представляет собой отношение социального 

эффекта(   
    

)   к затратам   . И в первоочередном порядке, например, в 

первом квартале, если составляется план на год, должны выполняться мероприя-

тия, для которых это отношение  имеет наибольшее значение. 

Изложенная выше методика для оценки профессиональных рисков имеет 

ряд преимуществ. Она учитывает такой важный показатель, как число работни-

ков, находящихся под воздействием ОВПФ. Во-вторых, она строится на объек-

тивных исходных данных оценки условий труда и доступна к практическому 

применению в организации.  

В монографии [28] автором В.М. Минько рассматривается моделирование 

риска несчастных случаев по двум направлениям: 1) через учёт технико-

технологических характеристик изучаемых систем и процессов и 2) путём состав-

ления математических моделей технологических процессов, учитывающих их ос-

новное назначение.  

Известно, что несчастный случай возникает как результат пересечения во 

времени и пространстве четырёх событий: 1) появление травмоопасной ситуации 

-     ; 2) нахождение работника в опасной зоне -     ; 3) попадание травмирующе-

го фактора -     ; 4) отказ средств защиты  -     . Вероятность несчастного случая 

   (Д) может быть выражена следующим образом: 
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     )                        .    (1.17) 

Далее принимается, что несколько действий составляют операцию, а не-

сколько операций – цикл технологического процесс и приводятся соответствую-

щие формулы для расчета.  

Описанная выше методика определения вероятности несчастного случая яв-

ляется достаточно сложной. Кроме того, она не применялась в строительном про-

изводстве, включающем множество видов специфического оборудования и работ. 

В материалах А.И. Кондратьева [30] указано, что в зависимости от 

исходных данных прогнозирование уровня травматизма может осуществляться 

одним из методов: экстраполяции, математико-статистического моделирования и 

экспертизы. Для целей прогнозирования автором использована формула (1.7), 

предложенная Л. А. Кузьминовым [20]. Недостатки этой формулы были указаны 

выше. 

Лапшин К.С. [31] коэффициент безопасности труда   предлагает 

рассчитывать по формуле  

     
∑    

    
         (1.18) 

где     количество людей, оказавшихся в опасных условиях в результате 

данного нарушения требований безопасности; 

    количество дней существования опасных условий; 

     количество работающих (чел.);  

Т    рассматриваемый промежуток времени (дней). 

 По формуле (1.18) коэффициент безопасности определяется для отдельных 

работников, бригад, объектов, участков. При определении    для работников    

принимается равным 1, Т = 22 дня (т.к.    определяется один раз в месяц). В ре-

зультате получаем: 

  
 

       ∑          (1.19) 

где   
 
 – коэффициент безопасности для одного работника. 
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Необходимо указать, что определение значений    требует ежемесячных 

трудоёмких наблюдений и исследований.  

В ряде документов, которые регламентируют оценку риска, не содержатся 

какие-либо расчётные выражения для определения уровня риска [32-35]. В Руко-

водстве [34] для оценки рисков предложены прямой и косвенный методы. Прямой 

метод предполагает известными показатели ущерба и вероятности их наступле-

ния. Для расчёта предложена формула: 

  ∑      
 
         (1.20) 

где N – количество дискретных значений возможных ущербов (одного типа, 

одной размерности); 

Ui – возможное дискретное значение ущерба здоровью и жизни работников; 

Pi – вероятность (или частота) наступления ущерба вида i. 

Недостаток формулы (1.20) для оценки профессиональных рисков, в том 

числе в строительстве, состоит уже в том, что она основана на анализе проис-

шедших негативных событий, их негативных последствий (число заболеваний, их 

тяжесть, число несчастных случаев и их тяжесть, степень утраты профессиональ-

ной трудоспособности в процентах, сумма выплат по временной нетрудоспособ-

ности, суммы расходов по социальному страхованию и др.), но не на их причинах 

(повышенные шум и вибрация, отсутствие или неисправность средств защиты, 

неправильная организация рабочих мест и т.д.). 

Совершенно очевидно также, что определение значений N, Ui, Pi либо не-

возможно, так как объективных статистических данных по отдельным видам 

ущербов мы в настоящее время не имеем, либо это определение с помощью раз-

личных применяемых экспертных методов будет субъективным. 

Косвенный метод оценки рисков для здоровья и жизни работников предпо-

лагает использование показателей, характеризующих отклонение существующих 

условий от установленных норм. Имеются ввиду показатели, находящиеся в при-

чинно-следственной связи с рисками. В ГОСТ Р 12.0.010-2009 для оценки риска 

Ri по косвенному методу предложена формула: 



26 
 

          ),     (1.21) 

где Ф – функция преобразования (отображения) показателей отклонений 

(  ) на пространство рисков Ri. 

По материалам, приведённым в ГОСТ Р 12.0.010-2009, воспользоваться 

формулой (1.21) организации не смогут. Им понадобиться Руководство 

Р 2.2.1766-03 [34]. Однако в этом Руководстве отклонения различных факторов 

условий труда от нормативных требований связываются только с индексом 

профзаболеваний. Имеющиеся статистические данные по числу этих заболеваний 

в России указывают на их низкую выявляемость [36]. При этом число впервые 

выявленных профзаболеваний в России снижается, хотя существенного улучше-

ния условий труда как это следует из результатов аттестации рабочих мест и дан-

ных СОУТ, не наблюдается. Кроме того, имеющиеся документы не содержат ни-

каких пояснений по вопросу оценки рисков именно в строительстве. 

Известны и другие исследования, посвящённые проблемам управления 

снижением профессиональных рисков [37-45], однако в них не учитывается спе-

цифика строительного производства. В ряде работ [46-52], в том числе зарубеж-

ных авторов [53-55], рассматриваются вопросы управления снижением професси-

ональных рисков в строительстве, контроля за состоянием охраны труда в строи-

тельстве, однако предупредительная составляющая в них выражена недостаточно. 

Не предлагается конкретных методик проведения контроля, программ контроля с 

перечнем проверяемых вопросов. Поэтому исследования не могут быть непосред-

ственно использованы для планирования снижения профессиональных рисков. 

Известна попытка обоснования оптимизации контроля ведения производ-

ственных процессов в работе Е. В. Алекина, Д. А. Мельникова, Г. Н. Яговки-

на [56]. Она состоит в выборе кратности контроля (двойной, тройной и т.д.) по 

отношению к отдельным операциям с последующим устранением выявленных 

нарушений. В математической форме поставленная задача состоит в нахождении 

вектора Х={  ,        }, обеспечивающего реализацию одного из двух условий: 

максимизация вероятности контрольной деятельности и минимизации затрат на 

контроль. Авторы приводят следующую неявную математическую модель: 
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{
   )     
   )       

 ;{
   )     

   )      
  ,     (1.22) 

где    ) вероятность идентификации опасностей при проведенном контро-

ле; 

   ) – затраты на проведение контроля и устранение выявленных отклоне-

ний; 

      - максимально допустимые затраты на проведение контроля; 

     – минимальная вероятность обнаружения опасностей в ходе контроля. 

Модель (1.22) не содержит в явном виде функции    )    ). Кроме того, 

затраты на проведение  контроля и на устранение выявленных отклонений 

(их сумма и есть    )) определяются из совершенно разных условий. Контроль 

может осуществляться, в частности, путём визуального квалифицированного 

осмотра и такой контроль не связан с какими-либо существенными затратами. 

А вот устранение выявленных нарушений может потребовать и материалов, 

и проведения различных работ, требующих гораздо более объёмных  затрат, и они 

полностью определяются характером выявленного нарушения, которое заранее не 

может быть известно. Авторы также не разъясняют, каким образом можно опре-

делить конкретные значения       и     . Таким образом, проблемы планирования 

организации контроля, его оптимизации остаются актуальным направлением в 

области управления охраной труда.  

 

1.2 Развитие нормативного обеспечения охраны труда в строительстве 

 

В снижении профессионального риска, проведении предупредительной по-

литики важное место занимает нормативно-техническое обеспечение. Вместе 

с тем, наблюдается слишком частая сменяемость нормативных правовых актов 

в области охраны труда в строительстве – в среднем каждые 10 лет, начиная 

с 1950 г. В последние годы в нововведённые документы неоднократно вносятся 

различные изменения, что подтверждает несовершенство и недостатки изначаль-
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но изданных нормативных правовых актов, отсутствие обоснований вводимых 

положений и норм.   

Известно, что развитие нормативного обеспечения в области охраны труда 

в строительстве в России началось еще в 50-е годы прошлого столетия с издания 

Правил [57]. Однако в полном объёме этот документ нигде не фигурирует, поэто-

му в диссертационной работе анализ нормативного обеспечения начинается 

со СниП 1962 г.- СНиП III-A.11.62 «Техника безопасности в строительстве», ко-

торый содержал31 главу и одно приложение: «Перечень профессий рабочих или 

видов работ, относительно которых предъявляются повышенные требования 

по технике безопасности, устанавливаются специальное обучение, испытание 

и выдача специального удостоверения на право управления машинами и произ-

водства работ» [58]. Объем документа составлял 102 с. и действовал он 8 лет. 

В  1970 г. был принят СНиП III-A-11.70 «Техника безопасности в строитель-

стве»[59]. Новый документ состоял из 32 глав и включал уже 3 приложения, об-

щий объем–185 с. Однако анализ количества знаков на каждой странице выше-

указанных документов, указал на  незначительную разницу в их объеме. Кроме 

того, сравнение изложенных в них требований охраны труда при основных техно-

логических операциях строительства, указало на их практически полную повторя-

емость.  

Важным отличием СНиП III-A-11.70  стало только то, что документом 

впервые были установлены формы различных протоколов и удостоверений, 

а также содержалось Типовое положение о службе техники безопасности в строи-

тельно-монтажных организациях и на предприятиях строительной индустрии. 

В 1976 г. к этому документу был подготовлен Сборник изменений 

от 27.05.1976 г., который включал дополнительные приложения, содержащие 

формы Акта-допуска для проведения работ на территории действующего цеха; 

Журнала регистрации вводного инструктажа по технике безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и оказанию доврачебной помощи; 

Журнала регистрации первичного, повторного и внепланового инструктажа 

по технике безопасности и пожарной безопасности. 
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СНиП III-A-11.70 действовал 10 лет и был заменён на СНиП III-4-80 «Тех-

ника безопасности в строительстве» [60]. Документ содержал 18 глав (Общие по-

ложения, Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест; 

Эксплуатация строительных машин; Эксплуатация технологической оснастки 

и инструмента; Транспортные работы; Электросварочные и газопламенные рабо-

ты; Погрузочно-разгрузочные работы; Изоляционные работы; Земляные работы; 

Каменные работы; Бетонные и железобетонные работы; Монтажные работы; 

Электромонтажные работы; Испытание оборудования; Кровельные работы; Отде-

лочные работы; Устройство искусственных оснований и буровые работы; Под-

земные работы)  и 12 приложений (Примерное положение о функциональных 

обязанностях руководителей, специалистов, бригадиров и рабочих по технике 

безопасности в строительных организациях; Форма акта-допуска для производ-

ства строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия 

(организации), жилого микрорайона, Формы документации по проверке знаний 

правил и норм по охране труда в строительстве и др.). Объем документа был по-

чти в два раза меньше утратившего силу  СНиП III-A-11.70. Были исключены гла-

вы, касающиеся монтажа и демонтажа технологического, подъёмно-

транспортного оборудования, технологических трубопроводов, теплоэнергетиче-

ских установок и др. Сравнение содержания требований охраны труда в указан-

ном документе при основных операциях строительства (земляные работы, камен-

ные работы, кровельные работы) позволяет сделать следующий вывод: суще-

ственных изменений по сравнению с предыдущими документами СНиП III-4-80 

не содержал. Однако были исключены требования охраны труда, касающиеся 

редко проводимых работ, например, разработка траншей под водой.  

Важно отметить, что по сравнению с СНиП III-A-11.70, новый СНиП III-4-

80 содержал особо важные и значимые с  точки зрения практики работы по 

охране труда приложения. Была введена форма наряда-допуска на производство 

работ повышенной опасности, примерный перечень работ, на выполнение кото-

рых необходимо выдавать наряд-допуск. Ценным является и то, что СНиП III-4-
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80 включал информацию по составу и содержанию основных решений по технике 

безопасности в проектах производства работ.  

Документ действовал 19 лет. После него были приняты два документа: 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требова-

ния» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строи-

тельное производство». Разделение единых норм и правил на два документа 

не имеет серьёзных обоснований. Любое строительство – это единый процесс, 

включающий необходимость соблюдения как общих, так и специальных требова-

ний. В СНиП 12-03-2001 [11] включены общие положения; требования безопасно-

сти к организации работы по охране труда; требования к организации строитель-

ной площадки, производственных территорий; требования к эксплуатации строи-

тельных машин, транспортных средств, средств механизации, приспособлений, 

оснастки, инструмента; требования к выполнению транспортных, погрузочно-

разгрузочных, электросварочных и газопламенных работ. Включены также 

10 следующих приложений: Перечень нормативных документов, на которые 

имеются ссылки в настоящих нормах и правилах; Термины и их определения; 

Форма акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на террито-

рии действующего предприятия (организации), жилого микрорайона; Границы 

опасных зон по действию опасных факторов; Форма наряда-допуска на производ-

ство работ в местах действия опасных или вредных факторов; Примерный пере-

чень мест (условий) производства и видов работ, на выполнение которых необхо-

димо выдавать наряд-допуск; Перечень профессий работников и видов работ по-

вышенной опасности, относительно которых предъявляются дополнительные 

требования по безопасности труда; Акт о соответствии выполненных внеплоща-

дочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасно-

сти труда и готовности объекта к началу строительства; Состав и содержание ос-

новных проектных решений по безопасности труда в организационно-

технологической документации в строительстве; Библиография. Эти приложения 

частично повторяют те, что были включены и в СНиП III-4-80. 
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В СНиП 12-04-2002 [12] изложены требования охраны труда при основных 

строительных работах – земляных, бетонных, монтажных, каменных, отделочных, 

при заготовке и сборке деревянных конструкций, изоляционных, кровельных ра-

ботах, при монтаже инженерного оборудования зданий и сооружений, испытании 

оборудования и трубопроводов, при электромонтажных и наладочных работах, 

а также работах по проходке горных выработок, при разборке зданий и сооруже-

ний в ходе их реконструкции или сноса. Документ включал одно приложение – 

Перечень нормативных правовых актов, на которые имеются ссылки в настоящих 

нормах и правилах.  

Следует ещё раз отметить, что разделение СНиП III-4-80 на два разных до-

кумента [11, 12] ничем существенным не обосновано и только усложняет работу 

специалистов-строителей и специалистов по охране труда строительных органи-

заций. Кроме того, само содержание новых двух документов отличается только 

незначительным сокращением содержания. Каких-либо новых требований без-

опасности применительно к конкретным строительным операциям они не содер-

жат. 

В 2015 г. были введены Правила по охране труда в строительстве [13]. Пра-

вила действуют в настоящее время и включают пять глав и четыре приложения. 

Объем этих Правил значительно уменьшился по сравнению с документами 

[11, 12]. Четвёртая глава Правил («Требования охраны труда при проведении про-

изводственных процессов и эксплуатации технологического оборудования 

в строительном производстве») повторяет содержание  СНиП 12-04-2002 с неко-

торым сокращением по объёму. При этом стоит отметить отрицательную сторону 

данных сокращений. В частности, уменьшено число требований охраны труда 

при выполнении кровельных работ газопламенным способом,  требования, предъ-

являемые к наружным защитным козырькам. В то же время содержание основных 

требований охраны труда по другим операциям строительства не изменилось. 

Но перепад по высоте, в отношении которого требуется применение средств за-

щиты, установлен в 1,8 м и более, хотя в СНиП 12-04-2002 было 1,3 м. В главах 1, 

2, 3, 5  Правил рассматриваются соответственно: Общие положения; Требования 

http://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-01062015-n-336n/prilozhenie/i/
http://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-01062015-n-336n/prilozhenie/ii/
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охраны труда при организации проведения работ (производственных процессов) 

в строительном производстве; Требования охраны труда, предъявляемые к произ-

водственным территориям (помещениям, площадкам и участкам работ) и органи-

зации рабочих мест; Требования охраны труда, предъявляемые к транспортирова-

нию (перемещению) и хранению строительных конструкций, материалов, загото-

вок и отходов строительного производства). Изложение повторяет СНиП 12-03-

2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Однако, 

и здесь наблюдаются изменения: исключена девятая глава СНиП 12-03-2001. 

Приложения включают следующие формы документов: Акт-допуск для произ-

водства строительно-монтажных работ на территории действующего производ-

ственного объекта (Рекомендуемый образец);Наряд-допуск на производство работ 

в местах действия вредных и опасных производственных факторов (Рекомендуе-

мый образец);Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплоща-

дочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности 

объекта к началу строительства (Рекомендуемый образец);Крутизна откосов в за-

висимости от вида грунта.  

В Правилах [13] уже не используется понятие «верхолазные работы», дан-

ный термин сменило понятие «работы на высоте». При этом согласно Правилам 

по охране труда при работе на высоте, утверждённым приказом Минтруда России 

от 28 марта 2014 г. № 155н [61], к работам на высоте относят работы, когда суще-

ствуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и бо-

лее. Это увеличение (ранее было 1,3 м) создаёт  больше предпосылок к возраста-

нию тяжести несчастных случаев.  

В Правилах конкретизируются отдельные, имевшиеся в прежних докумен-

тах пункты, и вводятся некоторые новые  пункты. Однако они касаются мер от-

ветственности работодателей, оформления необходимой технической документа-

ции на строительство, выделения опасных зон в строительном производстве, дан 

более полный перечень опасных и вредных производственных факторов, дей-

ствующих при проведении различных строительных работ. Вместе с тем требова-

http://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-01062015-n-336n/prilozhenie/ii/
http://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-01062015-n-336n/prilozhenie/ii/
http://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-01062015-n-336n/prilozhenie/iii/
http://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-01062015-n-336n/prilozhenie/iii/
http://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-01062015-n-336n/prilozhenie/iii/
http://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-01062015-n-336n/prilozhenie/v/
http://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-01062015-n-336n/prilozhenie/v/
http://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-01062015-n-336n/prilozhenie/v/
http://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-01062015-n-336n/prilozhenie/prilozhenie-n-1/
http://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-01062015-n-336n/prilozhenie/prilozhenie-n-1/
http://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-01062015-n-336n/prilozhenie/prilozhenie-n-1/
http://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-01062015-n-336n/prilozhenie/prilozhenie-n-2/
http://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-01062015-n-336n/prilozhenie/prilozhenie-n-2/
http://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-01062015-n-336n/prilozhenie/prilozhenie-n-2/
http://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-01062015-n-336n/prilozhenie/prilozhenie-n-3/
http://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-01062015-n-336n/prilozhenie/prilozhenie-n-3/
http://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-01062015-n-336n/prilozhenie/prilozhenie-n-3/
http://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-01062015-n-336n/prilozhenie/prilozhenie-n-4/
http://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-01062015-n-336n/prilozhenie/prilozhenie-n-4/
http://ivo.garant.ru/#/document/70736920/entry/0
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ния безопасности применительно к конкретным операциям строительства, что яв-

ляется наиболее важным для работников, по существу остались без изменений. 

Специфика строительного производства отличается совместным участием 

в нём сразу нескольких подрядных и субподрядных организаций. Правила не ре-

гламентируют обязанности генерального подрядчика, хотя именно на него возла-

гаются обязанности по координации всего процесса строительства с учётом обес-

печения безопасной организации труда для всех участников строительства.  

Правила предусматривают проведение работодателями контроля за состоя-

нием охраны труда  (постоянный, оперативный и периодический контроль), одна-

ко отсутствует перечень проверяемых вопросов на каждой ступени контроля, 

не учитывается, что в строительстве обычно заняты одновременно несколько 

строительных организаций. 

Процесс изменений в нормативном обеспечении охраны труда в строитель-

стве может быть представлен с большей полнотой, если рассмотреть какую-либо 

одну строительную операцию. К одной из наиболее важных строительных опера-

ций, безусловно, относятся каменные работы. 

В СНиП III-А.11.62 к каменным работам отнесены, изложенные раздельно, 

кладка фундаментов и кладка стен. Сформулированы 25 требований. Указывают-

ся и меры безопасности при подведении фундаментов под стены уже существую-

щих зданий. Регламентируются работы по перемещению фундаментных блоков. 

Подробно расписаны требования безопасности при подъёме кирпича к местам 

кладки на высоту более двух этажей без устройства междуэтажных перекрытий. 

На подмостях должен быть предусмотрен проход шириной не менее 50 см между 

стеной и сложенными материалами. Регламентирован порядок монтажа панелей 

перекрытий, балконов, применения наружных защитных козырьков, навесов 

над входами в строящиеся здания, порядок кладки кирпичных карнизов. Многие 

требования безопасности сформулированы в виде конкретных цифровых ограни-

чений. 

В СНиП III-А.11.70 кладка фундаментов и кладка стен рассмотрены 

уже без разделения. Сокращено число пунктов до 20. В предыдущем документе 
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подведение фундаментов под стены зданий должно было осуществляться 

«... под постоянным наблюдением административно-технического персонала». 

В СНиП III-А.11.70 эти работы должны осуществляться «..под постоянным 

наблюдением прораба (мастера)». Что касается доставки (подъёма) кирпича к ме-

сту работ, то изменений не внесено. Проход между стеной и складываемыми на 

подмостях материалами увеличен до 60 см. Что касается установки наружных за-

щитных козырьков, их крепления, размеров, несущей способности, то изменений 

не установлено. Не внесены какие-либо изменения и в устройство навесов 

над входами в строящиеся здания. Не регламентируется кладка кирпичных карни-

зов, монтаж балконов. Упущено и такое важное требование безопасности: ограж-

дение незаполненных оконных и дверных проемов, хотя в предыдущем документе 

оно было указано в п. 13.12. Увеличение же ширины прохода с 50 до 60 см меж-

ду стеной возводимого здания и складываемыми на подмостях материалами 

по существу ничего не меняет в условиях безопасности. 

В СНиП III-4-80 безопасности каменных работ отведено только 12 пунктов. 

Если ранее запрещалось выкладывать стену, стоя на ней, то в этом документе 

при толщине стен более 0,75 м разрешается производить кладку со стены, приме-

няя предохранительный пояс и страховочное устройство. При установке защит-

ных козырьков угол между нижней частью стены строящегося здания и поверхно-

стью козырька ограничен 110
0
. В предыдущих документах регламентировался 

уклон козырька вверх под углом 20
0
 к горизонту. Если к 90

0
 прибавить 20

0
, то по-

лучим те же 110
0
. То есть, требования к расположению козырька не изменились. 

Осуществлена простая переформулировка требования. Если в предыдущих доку-

ментах при кладке стен высотой до 7 м без использования козырьков требовалось 

устраивать ограждение на расстоянии 1,5 м от стены, то в СНиП III-4-80 это тре-

бование исключено. Как и в СНиП III-А.11.70, не регламентируются, не устанав-

ливаются требования безопасности по отношению к кладке кирпичных карнизов, 

ограждению незаполненных оконных и дверных проёмов. Автору диссертацион-

ной работы известен групповой несчастный случай (один из работающих внизу 
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погиб) при кладке карнизов без применения наружных строительных лесов и про-

исшедшего обрушения кладки (свыше 50 кирпичей). 

Из изложенного выше следует, что уровень обеспечения безопасности ка-

менных работ, заложенный в нормативных требованиях СНиП III-4-80, суще-

ственно снизился. 

В последующем СНиП III-4-80 в 2002 г. был заменён на СНиП 12-04-2002 

(имеются в виду каменные работы). В основном, новый СНиП повторяет преды-

дущий. Но важно отметить, что согласно п. 9.2.2 запрещается выполнять кладку 

стоя на стене (то есть, это возврат к требованиям 1962 г. – СниП III-А.11.62. Вос-

становлены и требования в отношении кладки карнизов (п. 9.2.3.) 

В СНиП 12-04-2002 впервые стали указываться опасные и вредные произ-

водственные факторы при разных строительных операциях, в том числе при ка-

менных работах (п. 9.1.1). Однако это перечисление очень короткое (указаны 

только четыре фактора), практически не связанное с реальными конкретными 

причинами несчастных случаев. В п. 9.1.2 тезисно излагаются решения по охране 

труда, которые должны быть приведены в проектах организации строительства 

(ПОС), проектах производства работ (ППР). Однако в отношении содержания 

ПОС и ППР имеются специальные документы. 

Что же касается других конкретных требований безопасности, то они те же, 

что приведены в СНиП III-4-80. 

 Наконец, в 2015 г. введены Правила по охране труда в строительстве. Ка-

менным работам в этих Правилах посвящены пункты 283-300. В них отсутствуют 

требования в отношении применения, устройства и крепления защитных козырь-

ков, навесов над входами в строящиеся и ремонтируемые здания. По существу 

повторяется предыдущий документ – СНиП 12-04-2002. Практически в отноше-

нии обеспечения безопасности каменных работ, Правила не содержат чего-либо 

нового, что следовало бы из анализа конкретных причин несчастных случаев 

при проведении каменных работ. А изложение разделов документа с применени-

ем ссылок на пункты других разделов усложняет его использование. 
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Проблемы нормативного обеспечения в области охраны труда в строитель-

стве достаточно полно раскрыты в работе Т.А. Герасимовой[62]. В ней отмечает-

ся, что специфика строительных работ характерна тем, что в производственном 

процессе на строительной площадке совместно участвуют множество подрядных 

организаций и физических лиц, деятельность которых требует контроля и коор-

динации. Взаимоотношения между заказчиком, генподрядчиком и субподрядны-

ми организациями в деле обеспечения безопасности труда работников, занятых 

на строительных площадках, весьма важны. Однако в ТК РФ и других государ-

ственных нормативных правовых актах в области охраны труда в строительстве, 

в том числе и в Правилах [13], в отличие от ранее действующего СНиП 12-03-

2001 [11] не определены такие понятия как «заказчик», «генподрядчик» и «суб-

подрядчик». Правила по охране труда в строительстве не определяют в данных 

конкретных случаях функциональные обязанности той или иной стороны по 

обеспечению охраны труда. Требования для всех привлекаемых работников уста-

новлены без указания конкретных лиц. Роль заказчика в деле обеспечения без-

опасности работников не определена ни одним нормативным правовым актом, 

функции генподрядчика также не определены. Возникают вопросы в отношении 

того, кто конкретно на строительной площадке будет иметь ведущую роль, коор-

динировать работу субподрядчиков на одной площадке. 

Из изложенного следует, что частый пересмотр, изменения нормативных 

правовых актов по охране труда в строительстве, далеко не всегда обеспечивают 

повышение уровня охраны труда при проведении работ и прежде всего в связи 

с тем, что вносимые изменения не вытекают из результатов предметного анализа 

происшедших несчастных случаев. 

 

1.3 Анализ современного состояния и динамики производственного  

травматизма в строительной индустрии 

 

Производственный травматизм является одним из основных показателей, 

характеризующим профессиональный риск на рабочем месте. За последние два 
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десятилетия наблюдается противоречивая ситуация - на фоне практически неиз-

менных условий и охраны труда на предприятиях России снижаются регистриру-

емые показатели профессиональной заболеваемости и производственного травма-

тизма [63-66, 70, 71, 74], в том числе и в строительной индустрии. Так, снижение 

числа погибших в организациях строительства в 2015 г. в сравнении с 2014 г. со-

ставило 34 %, а в сравнении с 2006 г. – 61 % . 

Общая частота несчастных случаев на производстве снижается особо быст-

рыми темпами, что многие исследователи связывают с сокрытием значительной 

части лёгких травм [66-75]. Вместе с тем, наличие полной и достоверной инфор-

мации о значениях показателей производственного травматизма является важ-

нейшим условием для разработки программ его снижения и совершенствования 

функционирования системы управления профессиональными рисками в строи-

тельстве. 

Ниже проводится анализ статистических данных по общему и строительно-

му травматизму в России. На рисунках 1.1 и 1.2 указано распределение количе-

ства пострадавших, в том числе и со смертельным исходом на производстве в  

2016 г. по данным Росстата и Роструда соответственно по видам экономической 

деятельности. По рисунку 1.1 проценты по количеству несчастных случаев  рас-

пределились следующим образом: 36,1 % –обрабатывающие производства; 13,3 % 

– транспорт и связь;12,1 % – здравоохранение; 10 % – сельское хозяйство; 8,1 % - 

строительство; 6,3 % – добыча полезных ископаемых; 5,1 % – производство, рас-

пределение электроэнергии, газа и воды; 3,6 % – операции с недвижимым имуще-

ством; 8,2 % – прочие. По рисунку 1.2: 20% – строительство; 18,5% –

обрабатывающие производства; 11,8% – транспорт и связь; 9,6 % –сельское хо-

зяйство; 8 % – добыча полезных ископаемых; 6,6 % – производство, распределе-

ние электроэнергии, газа и воды; 6,4 % – операции с недвижимым имуществом; 

5  % – оптовая и розничная торговля; 8,2 % – прочие; 5,9 % – предоставление про-

чих коммунальных и  персональных услуг.  
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Рисунок 1.1 – Распределение всех учтённых несчастных случаев на произ-

водстве по видам экономической деятельности в 2016 г.: 

 

Рисунок 1.2 – Распределение несчастных случаев со смертельным исходом 

по видам экономической деятельности в 2016 г. 

 

Из рисунка 1.1 следует, что 8,1 % всех несчастных случаев на производстве  

приходится на строительную отрасль. Обрабатывающие производства дают 

36,1  % от всех травм. Что касается травматизма со смертельным исходом, то со-

гласно рисунку 1.2, строительство занимает первое место и даёт 20 % от таких 

случаев на производстве. Получается, что каждый пятый несчастный случай со 

смертельным исходом происходит с работником строительного производства. 
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В таблице 1.2 приведены данные по общему производственному травматиз-

му в строительстве       и травматизму со смертельным исходом      в целом 

по России и отдельно в строительстве за период 2005-2017 гг. Кроме того, в этой 

же таблице определено процентное отношение указанные показателей, а также 

доля несчастных случаев в строительстве в общем числе несчастных случаев 

в России. Из таблицы следует, что в общем строительном травматизме очень вы-

сока доля несчастных случаев со смертельным исходом - от 7 до 11 %, 

и от 4 до 5  % - в целом по России. Однако при объективном учёте несчастных 

случаев на производстве по данным МОТ этот показатель должен быть в пределах 

(0,1 – 0,2 %) [76]. Таким образом, можно констатировать серьёзные недостатки  

Таблица 1.2 – Данные по общему производственному травматизму в России 

и при проведении строительных работ (по данным Росстата) 

 

Годы 

Показатели 

производственного 

травматизма в Российской 

Федерации по всем отраслям 

экономики 

Показатели 

производственного 

травматизма в 

строительной отрасли  

Российской Федерации 

Доля несчастных случаев 

в строительстве,  % 

           
    

     
 100%            

    

     
  

100% 

От всех 

учтенных 

случаев в 

России 

От всех 

несчастных 

случаев со 

смертель-

ным исхо-

дом в Рос-

сии 

2005 77743 3091 4 7222 515 7 9,3 16,7 

2010 47722 2004 4 4636 359 8 9,7 17,9 

2011 43594 1824 4 4482 371 8 10,3 20,3 

2012 40373 1820 5 3832 359 9 9,5 19,7 

2013 35587 1699 5 3310 320 10 9,3 18,8 

2014 31336 1456 5 2711 282 10 8,7 19,4 

2015 28240 1288 5 2371 255 11 8,4 19,8 

2016 36744 1290 4 2157 213 10 5,9 16,5 

2017 25445 1138 4 2146 214 10 8,4 18,8 
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в области учёта и регистрации несчастных случаев. Общий травматизм в России 

с 2005 по 2017 г. снизился на 67 %, смертельный – на 63 %. 

Что касается строительной индустрии, то и здесь, согласно официальной 

статистике, наблюдается устойчивое снижение количества несчастных случаев, в 

том числе и со смертельным исходом. Так общее число травмированных в строи-

тельстве в 2005 г. составило 7222 человека, а на конец 2017 г. – 2146, число по-

гибших 515 и 214 соответственно. Получается, что общий строительный травма-

тизм уменьшился в 3,3 раза, смертельный в 2,4 раза. Важно при этом отметить, 

что каких-либо существенных изменений в технологиях строительных работ не 

наблюдается. 

Из данных таблицы 1.2 следует, что в среднем 9 % от всех учтённых 

в стране несчастных случаев на производстве произошли с работниками строи-

тельства и 18,7 % от всех учтённых несчастных случаев со смертельным исходом. 

Получается, что в стране почти каждый 5-й смертельный несчастный случай при-

ходится на строительную индустрию, хотя число работников строительной отрас-

ли в среднем за 14 лет (2004-2017 гг.)  не превышает 7 % от всех работающих 

России (рисунок 1.3). Из рисунка видно, что начиная с 2012 г. доля занятых в 

строительстве от общего числа работающих в России увеличилась до 8,8 % , что 

может быть связано с изменениями в учёте работающих в стране. 

Сравнение количественных показателей производственного травматизма 

в строительстве России и в Калининградской области приведено в таблице 1.3. 

Анализируются коэффициенты общей частоты несчастных случаев (Кч) и коэф-

фициенты частоты несчастных случаев со смертельным исходом (Ксм), а также 

соотношения этих коэффициентов (Ксм:Кч) в период с 2009 по 2017 гг. Количе-

ственные показатели производственного травматизма в строительстве Калинин-

градской области  также существенно снизились за последние девять лет – по ко-

эффициенту частоты в 1,9 раз, а по коэффициенту смертности почти в пять раз. 

При этом какие-либо существенные изменения в условиях работы строителей в 

данном регионе не наблюдались. Стоит отметить и то, что коэффициент частоты 
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несчастных случаев в 2016 году снизился более чем в 2 раза по отношению к 2015 

году, а коэффициент смертности остался неизменным. 

 

 

Рисунок 1.3– Доля занятых в строительстве от общей среднесписочной численно-

сти работающих в  России (в %) с 2004 по 2017 гг 

 

Таблица 1.3 – Данные по производственному травматизму в строительстве России 

и в Калининградской области 
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ГОДЫ 

Годы 

Показатели производственного 

травматизма в строительной отрасли  

в России  

Показатели производственного 

травматизма в строительной отрасли  

в Калининградской области 

Кч Ксм 
   

  
   100% Кч Ксм 

   

  
   100%   

2009 3,1 0,28 9 1,70 0,24 14 

2010 3,0 0,23 8 1,35 0,05 4 

2011 2,7 0,24 9 1,36 0,05 4 

2012 2,5 0,23 9 1,59 0,26 16 

2013 2,2 0,21 10 1,82 0,25 14 

2014 1,9 0.19 10 1,02 0,09 9 

2015 1,8 0,19 11 1,02 0,05 5 

2016 1,8 0,17 9 0,44 0,05 11 

2017 1,8 0,17 9 0,9 0,05 5 

Средние 

значения  
2,3 0,21 9,3 1,2 0,12 9,1 
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По данным таблицы 1.3 были определены средние значения показателя 

 
   

  
 100 %) за 9 лет. Для России этот показатель составил 9,3, для Калининград-

ской области -  9,1. Вместе с тем следует отметить, что указанное соотношение в 

России по годам меняется незначительно, в отличие от Калининградской области, 

где значение показателя существенно изменяется по годам с разницей в четыре 

раза. 

Для более полного анализа среднего значения показателя   
   

  
   100 %) 

за девять лет был использован статистический метод проверки гипотез. Обозна-

чим значение доли несчастных случаев со смертельным исходом в общем строи-

тельном травматизме ( 
   

  
   100 % ) в России -   ,в Калининградской области -    

и выдвинем нулевую гипотезу    о равенстве математических ожиданий значе-

ний   и                         . Принимается, что генеральные дисперсии 

сравниваемых величин одинаковы. Конкурирующая гипотеза может быть сфор-

мирована как   :               . Исправленные выборочные дисперсии срав-

ниваемых величин   
  и   

  определялись по формуле [77]: 

   ∑      )̅  
        ,   (1.23) 

где    - выборочная дисперсия сравниваемой величины; 

n – объем выборки; 

   – наблюденные значения сравниваемых величин; 

 ̅ –среднее арифмитическое значение.  

Соответствующие расчёты приведены в таблице 1.4. Критическая точка     

определяется по таблице 1.5. Для установления значимости различий выборочных 

средних значений сравниваемых величин вычислялся Т-критерий Стьюдента: 

  
 ̅   ̅ 

√     )  
       )  

 
√

            )

     
   (1.24) 

По формуле (1.24) получаем: 

  
       

√    )         )    
√

         )

   
=0,12. 
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Таблица 1.4 – Расчёты по проверке нулевой гипотезы  

Год

ы 

Россия Калининградская область 

       - ̅        ̅ )
         - ̅        ̅ )

  

2009 9 -0,3 0,09 14 4,9 24,01 

2010 8 -1,3 1,69 4 -5,1 26,01 

2011 9 -0,3 0,09 4 -5,1 26,01 

2012 9 -0,3 0,09 16 6,9 47,61 

2013 10 0,7 0,49 14 4,9 24,01 

2014 10 0,7 0,49 9 -0,1 0,01 

2015 11 1,7 2,89 5 -4,1 16,81 

2016 9 -0,3 0,09 11 1,9 3,61 

2017 9 -0,3 0,09 5 -4,1 16,81 

- 
n=9 

 ̅ =9,3 
-   

 =0,75  
n=9 

 ̅ =9,1 
  

 =23,1 

 

Таблица 1.5 - Критические точки t-распределения Стьюдента при уровне 

значимости α=0,05 [77]. 

Число степененей 

свободы k 
    

Число степеней 

свободы k 
    

3 2,31 10 1,81 

4 2,13 11 1,80 

5 2,01 12 1,78 

6 1,94 13 1,77 

7 1,89 14 1,76 

8 1,86 15 1,765 

9 1,83 16 1,75 

 

При уровне значимости α=0,05 и числе степеней свободы k=    + 

   2=9+9 2=16. Получаем по таблице 1.5     =1,75.  Поскольку T =0,12 меньше 

   =1,75, то есть основание принять нулевую гипотезу о равенстве 

математических ожиданий                 в России и Калининградской области. 

Это доказывает наличие общих проблем с учётом производственного травматизма 
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в строительстве России и Калининградской области, объясняет высокую долю 

несчастных случаев со смертельным исходом в общем строительном травматизме. 

В целом регистрируемые показатели по несчастным случаям  в строитель-

стве ежегодно снижаются, что по ряду причин может быть обусловлено недосто-

верностью статистических данных Росстата по травматизму, серьёзными упуще-

ниями в осуществлении контроля за работой строительных организаций, увеличе-

нием малых строительных организаций, включая микропредприятия. Однако да-

же и при нынешних, явно заниженных официальных показателях травматизма 

среди строителей России, очевидна актуальность повышения безопасности труда 

в строительной отрасли. 

Известно, что число рабочих мест в России составляет 48,7 млн., на них за-

няты 71 млн. работников, на малых предприятиях их 3,66 млн. – 24 млн. работни-

ков, то есть 33,8 % от всех работников России. Так,  в 2015 г. по данным Росстата 

численность погибших в результате несчастных случаев на производстве на 1000 

занятых в организациях малого бизнеса (0,122) почти в два раза превысила значе-

ние данного показателя в целом по России (0, 062). При этом в организациях ма-

лого бизнеса, осуществляющих деятельность в области строительства, уровень 

производственного травматизма со смертельным исходом в 1, 7 раза превысил 

аналогичный показатель в крупных и средних предприятиях [78]. Малые пред-

приятия выведены из системы государственного контроля, хотя травматизм 

со смертельным исходом в них в 3,5 раза выше, чем в среднем по стране. В строи-

тельной отрасли страны свыше 140 тысяч организаций, из них около 90 % отно-

сятся к среднему и малому бизнесу. Годовая форма отчетности Росстата «№ 7 –

травматизм» охватывает выборочный круг организаций, поэтому данные по про-

изводственному травматизму в России, в том числе и в строительном комплексе, 

значительно занижены, так как сведения по указанной форме предоставляют 

только крупные и средние  организации. Микропредприятия, финансовые и стра-

ховые организации, учреждения, занимающиеся государственным управлением 

и обеспечением военной безопасности, социальным обеспечением сведения 

в Росстат не предоставляют [79].  То же самое можно сказать и про ежегодную 



45 
 

форму «№ 1-Т условия труда». Однако данные статистики показывают, что 

наиболее высокий уровень производственного травматизма наблюдается именно 

в строительных организациях малого бизнеса, где практически не осуществляется 

постоянный контроль со стороны работодателей за соблюдением законодатель-

ства об охране труда, отсутствуют специалисты по охране труда. 

Что касается других инстанций, ведущих учёт несчастных случаев, 

то наблюдается значительное расхождение данных по числу регистрируемых 

несчастных случаев со смертельным исходом на производстве, что явно подтвер-

ждают данные таблицы 1.6 [6, 75, 80-81].  

 

Таблица 1.6 – Данные о количестве несчастных случаев со смертельным исходом 

 

Максимальное расхождение данных между наибольшим и наименьшим 

значениями, согласно представленным данным составляет 1945 случаев, при этом 

наблюдается постоянное его снижение с 2002 г. Официальные статистические 

Годы Росстат ФСС Роструд Максимальное расхождение 

данных  

2001 4368 5755 6194 1826 

2002 3920 5715 5865 1945 

2003 3536 5180 5185 1649 

2004 3292 4684 4924 1632 

2005 3091 4235 4604 1513 

2006 2881 3591 4301 1420 

2007 2966 3677 4417 1451 

2008 2548 3238 3931 1383 

2009 1967 2598 3200 1233 

2010 2004 2438 3120 1116 

2011 1824 2415 3063 1239 

2012 1820 2344 2896 1076 

2013 1699 2029 2630 931 

2014 1456 2221 2230 774 

2015 1288 2089 2089 801 

2016 1290 2072 1832 782 

2017 1138 - 1595 457 
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данные не дают достоверной картины состояния производственного травматизма. 

Это свидетельствует о необходимости формирования единой системы статисти-

ческого наблюдения, которая будет способствовать устранению существующих 

разногласий в показателях. 

Высокие темпы снижения производственного травматизма в стране, в том 

числе и в строительстве  наблюдаются при одновременном увеличении количе-

ства дней нетрудоспособности в расчёте на одного пострадавшего. Из рисунка 1.4 

видно, что число дней нетрудоспособности в расчёте на один несчастный случай 

в целом по России за период с 1995 по 2017 гг. возросло с 27 до 49 дней, в строи-

тельстве с 31 до 58 дней, то есть почти в два раза.  

 
 

Рисунок 1.4 – Данные по количеству человеко-дней нетрудоспособности в расчёте 

на один несчастный случай в целом по России и в строительстве 

  

Рост средней продолжительности временной нетрудоспособности по произ-

водственной травме при одновременном снижении травматизма явно указывает 

на неполноту существующих статистических данных и даёт основания полагать о 

массовом сокрытии лёгких несчастных случаев. 
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Для более полного анализа травматизма в строительстве на рисунках 1.5 

и 1.6 приведены его относительные показатели за более длительный период вре-

мени с 1995 по 2017 гг. Из рисунка 1.5 следует, что с 1995 по 2002 гг. общий ко-

эффициент частоты несчастных случаев оставался стабильным – 5,2-5,5. Сниже-

ние этого показателя началось с 2003 г.  Скорее всего это подтверждает снижение 

эффективности управления охраной труда в строительстве, изменение структуры 

строительных организаций, увеличение количества мелких строительных фирм. В 

целом же за рассмотренные 23 года значение данного коэффициента уменьши-

лось почти в 3 раза. 

Что касается смертельного травматизма (рисунок 1.6)  в строительстве 

(Ксм), то здесь, начиная с 90-х годов до 2007 г., наблюдается его возрастание. В 

1995  г. коэффициент Ксм составил 0,26 , а в 2007 г. – 0,35. Таким образом, 

коэффициент смертности Ксм за 13 лет увеличился на 26 %. После 2007 г. 

наблюдается его устойчивое снижение, а именно, с 2007 г. по 2017 г. значения 

Ксм снизились в 2 раза.  Это снижение не может быть обусловлено какими-либо 

усовершенствованиями в области управления, улучшениями условий труда. 

Скорее всего, оно вызвано серьёзными недостатками в области учёта, переводом 

значительной части несчастных случаев в «не связанные с производством». 

 

 

Рисунок 1.5 – Изменение общего коэффициента частоты несчастных случаев в 

строительстве России за 1995-2017 гг. 
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Рисунок 1.6 - Изменение коэффициента частоты несчастных случаев со 

смертельным исходом в строительстве России за 1995-2017 гг. 

 

Известно, что уровень производственного травматизма характеризуется 

также коэффициентом тяжести несчастных случаев (Кт) и коэффициентом обоб-

щённых потерь (Коб), которые рассчитываются по специальным формулам: 1 

Кт =∑     ),     (1.25) 

Коб= Кч   Кт   6000   Ксм ,    (1.26) 

где ∑  – суммарное число дней временной нетрудоспособности, вызван-

ных всеми несчастными случаями;  

(НС) – число несчастных случаев за анализируемый период; 

6000 – условные трудовые потери в днях на один несчастный случай со 

смертельным исходом [28]. 

Динамика изменений коэффициента Кт в России за период 

с 1990 по 2014 гг. изображена на рисунке 1.7. Из рисунка 1.7 видно что, что ин-

тенсивность роста указанного показателя заметно увеличивается с 2005 г, что свя-

зывается с сокрытием лёгких несчастных случаев на производстве путём перевода 

их с согласия работника в категорию бытовых травм [74]. С 1990 по 2005 гг. 

наблюдается лишь незначительный рост  показателя - с 25  до 30 дней нетрудо-

способности, приходящихся на один несчастный случай, а на конец 2014 г. Кт со-

ставило 73,9, что более чем в 2 раза выше по сравнению с 2005 г. Известно, что до 

2005 г. больничные листы по бытовым травмам оплачивались за счет ФСС только 

с шестого дня нетрудоспособности, после 2005 г.  – с первого дня, что и объясняет 

сложившуюся ситуацию. 

0,26 

0,26 
0,26 

0,27 

0,29 

0,32 

0,31 

0,32 

0,33 

0,33 
0,31 

0,33 

0,35 

0,33 

0,28 

0,23 

0,24 

0,23 
0,21 

0,19 

0,19 0,17 

0,17 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

Ксм 

ГОДЫ 



49 
 

 

Рисунок 1.7 – Изменение коэффициента тяжести в России за 1990-2014 гг. 

(по данным ФСС России) 

 

В таблицах 1.7, 1.8 представлены значения показателей Кч, Ксм, Кт, Коб 

в России за последние 4 года (2014-2017 гг) по отдельным видам экономической 

деятельности: строительство, обрабатывающие производства, сельское хозяйство, 

лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых, производство машин и оборудо-

вания. 

Из данных таблиц 1.7, 1.8 (средние значения за 4 года) вытекают следую-

щие выводы: 

1) Кч в строительстве составляет 1,8, что ниже, чем в лесном и сельском 

хозяйстве, но выше чем в целом по России. 

2) Ксм в строительстве составляет 0,19, что существенно выше, чем 

в других отраслях экономики и в целом по России. Так коэффициент смертности 

в строительстве выше чем в среднем по России в 3,2 раза; выше чем в обрабаты-

вающих производствах и производстве машин и оборудования в 3, 8 раза; выше 

чем в сельском хозяйстве в 1,7 раза. В лесном хозяйстве и строительстве наблю-

даются примерно одинаковые значения указанного коэффициента. 
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Таблица 1.7 – Показатели производственного травматизма в России по видам экономической деятельности  

(2014-2017 гг) (по данным Росстата) 

 

Год/ 

Показатель 

2014 2015 2016 2017 Средние значения 

за 2014-2017 гг. 

Кч Ксм Кт Кч Ксм Кт Кч Ксм Кт Кч Ксм Кт Кч Ксм Кт 

Россия 1,4 0,067 48,6 1,3 0,062 48,6 1,3 0,062 49 1,3 0,056 48,7 1,3 0,06 48,7 

Строительство 1,9 0,193 60,0 1,8 0,192 57,4 1,8 0,177 59,9 1,8 0,179 57,9 1,8 0,19 58,8 

Обрабатываю-

щие производ-

ства 

1,9 0,057 47,8 1,7 0,049 47,5 1,7 0,053 48,3 1,6 0,044 48,2 1,7 0,05 48,0 

Сельское хозяй-

ство 
2,2 0,11 45,9 2,0 0,108 46,7 2,0 0,108 47,3 1,9 0,108 48,1 2,0 0,11 47,0 

Лесное хозяй-

ство 
3,5 0,28 46,9 3,4 0,23 52,2 3,3 0,148 45,9 2,5 0,157 49,7 3,2 0,20 48,7 

Добыча полез-

ных ископаемых 
1,8 0,159 65,6 1,8 0,142 66,2 1,8 0,169 68 1,6 0,129 68,7 1,8 0,15 67,1 

Производство 

машин и обору-

дования 

1,79 0,051 49,8 1,8 0,051 45,4 1,7 0,048 53,1 1,8 0,032 46,4 1,8 0,05 48,7 

5
0
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Таблица 1.8 - Расчётные данные автора по коэффициенту обобщённых потерь Коб 

по видам экономической деятельности – формула (1.26) 

 

Год/Отрасль 2014 2015 2016 2017 

Среднее зна-

чение за 4 го-

да 

Россия в целом 470,04 435,18 435,7 399,31 435,06 

Строительство 1272 1255,32 1169,82 1178,22 1218,84 

Обрабатывающие 

производства 
432,82 374,75 400,11 341,12 387,20 

Сельское хозяйство 760,98 741,4 742,6 739,39 746,09 

Лесное хозяйство 1844,15 1557,48 1039,47 1066,25 1376,84 

Добыча полезных 

ископаемых 
1072,08 971,16 1136,4 883,92 1015,89 

Производство ма-

шин и оборудова-

ния 

395,142 387,72 378,27 275,52 359,16 

 

3) Коэффициент Кт при добыче полезных ископаемых составляет 67,1. 

На втором месте – строительство, здесь Кт = 58,8, при этом в среднем по России 

он составляет 48,7. Таким образом, коэффициент тяжести в строительстве превы-

шает аналогичный показатель в целом по России. 

4) По коэффициенту обобщённых потерь Коб (таблица 1.8)  строитель-

ство занимает второе место после лесного хозяйства. Значение этого коэффициен-

та составляет 1218,84, что почти в 3 раза выше, чем в целом по стране. На третьем 

месте находится  добыча полезных ископаемых.  

Из таблицы 1.7 следует, что стабилизация показателей смертельного трав-

матизма среди строителей России происходит на недопустимо высоком уровне; в 

среднем за год получают смертельные травмы 19 строителей из каждых 100 ты-

сяч, занятых в данной отрасли. Таким образом, однозначно вытекает необходи-

мость совершенствования управления охраной труда при проведении строитель-

ных работ. 
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Состояние производственного травматизма в строительной отрасли в субъ-

ектах России представлено в таблице 1.9. Данные таблицы отражают общее коли-

чество несчастных случаев в строительстве      , количество несчастных случае 

со смертельным исходом      и отношение данных показателей ( 
    

     
 100 %). Это 

отношение отражает долю несчастных случаев со смертельным исходом  в общем 

травматизме в строительстве. В отдельных регионах (Рязанская область, Кали-

нинградская область, Краснодарский край, Ставропольский край) значения ука-

занного отношения существенно превышают аналогичный показатель для России. 

Скорее всего в этих субъектах Федерации имеются более серьёзные недостатки в 

учёте несчастных случаев.  

Приведённые выше данные по производственному травматизму в строи-

тельной отрасли по ряду субъектов России свидетельствуют о наличие общих 

проблем в расследованиях и учёте несчастных случаев. 

 

1.4 Сравнительный анализ тенденций в развитии общего и строительного 

травматизма в России и странах Евросоюза 

 

Из анализа травматизма на производстве в странах ЕС за многие годы уста-

новлено, что в среднем на один случай гибели приходится достаточно стабильное 

количество всех несчастных случаев. Для стран ЕС это соотношение колеблется в 

пределах от 1: 600 до 1:1900 (данные таблицы 1.10). Значения указанного соот-

ношения в среднем по странам ЕС близки к оценке МОТ- 1:750 , подтверждаю-

щей объективность учёта. Однако для Германии среднее значение данного соот-

ношения за период 2010 – 2014 гг. (данные за последующие годы на сайте Евро-

стата не представлены) составляет 1:1732, Испании – 1:1325, Франции - 1:1016, 

Италии – 1:619, Португалии 1:709, Англии – 1:1215. Есть основания полагать, что 

в этих странах обеспечены требования, связанные с расследованием и учётом 

несчастных случаев. Указанное соотношение в перечисленных странах 



 

 
 

Таблица 1.9 Сведения об общем количестве пострадавших       и количестве пострадавших со смертельным исходом 

      в строительной отрасли по отдельным субъектам России 

Количество по-

страдавших в 
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      2711 27 80 9 33 6 18 10 56 56 13 31 38 

     282 4 10 2 3 1 1 1 2 9 1 1 3 

    

     
* 100 % 10 15 13 22 9 17 6 10 4 16 8 3 8 

2
0

1
5
 

      2371 29 45 12 17 10 21 10 63 64 13 26 22 

     255 5 3 3 1 4 3 1 1 13 4 1 3 

    

     
* 100 % 11 17 7 25 6 40 14 10 2 20 31 4 14 

2
0

1
6
 

      2157 15 45 14 14 9 20 14 45 47 7 23 17 

     213 2 7 - - 1 2 - 1 3 3 2 2 

    

     
* 100 % 10 13 16 - - 11 10 - 2 6 43 9 12 

2
0
1
7
 

      2146 22 51 7 24 10 25 5 40 55 11 19 12 

     214 3 6 - - - 1 - 2 10 2 3 2 

    

     
* 100 % 10 14 12 - - - 4 - 5 18 18 16 10 

5
3
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достаточно устойчиво, а его значения напрямую характеризуют степень безопас-

ности производства и качество учёта и регистрации травм.  В некоторые годы 

значения этого показателя в указанных странах хотя и изменяются, но незначи-

тельно. Что касается Литвы и Польши, то в этих странах наблюдаются отклоне-

ния от среднеевропейских значений и оценок МОТ. В Литве указанное соотноше-

ние в среднем за пять лет составляет 1:51, Польше – 1:245, что более чем в 16 раз 

(Литва) отличается от среднеевропейских показателей.  Стоит обратить внимание 

на значение по всему ЕС (учитывается 28 стран) – 1:828.  С учётом разумно-

консервативной оценки МОТ рассматриваемого соотношения (1:750), можно сде-

лать вывод о том, что в целом в ЕС имеется достоверная и объективная статисти-

ка несчастных случаев на производстве, возможно исключая Литву. 

 

Таблица 1.10 – Соотношения между числом несчастных случаев со смертельным 

исходом и общим числом несчастных случаев в России и странах ЕС 

за 2010-2014 гг. (по данным Евростата и Росстата) 

 
                  Год 

 

Страна 

2010 2011 2012 2013 2014 

Средние 

значения 

за 5 лет 

Россия 1:24 1:24 1:22 1:21 1:22 1:22 

ЕС(28 стран) 1:805 1:825 1:808 1:851 1:850 1:828 

Германия 1:1641 1:1749 1:1656 1:1919 1:1694 1:1732 

Испания 1:1460 1:1220 1:1190 1:1371 1:1384 1:1325 

Франция 1:708 1:1094 1:1019 1:1026 1:1230 1:1016 

Италия 1:610 1:654 1:594 1:637 1:600 1:619 

Польша 1:192 1:217 1:248 1:279 1:290 1:245 

Португалия 1:638 1:656 1:670 1:769 1:813 1:709 

Литва 1:45 1:51 1:48 1:52 1:57 1:51 

Англия 1:1468 1:1265 1:1414 1:890 1:1025 1:1215 

 

Что касается России, то имеются основания утверждать, что в стране не 

обеспечено по разным причинам расследование всех несчастных случаев. Среднее 

значение рассматриваемого соотношения между летальным травматизмом и об-
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щим числом несчастных случаев по данным таблицы 1.10 составляет 1:22, то есть 

каждый 22-й зарегистрированный несчастный случай – со смертельным исходом. 

В то же время в Германии из 1732 зарегистрированных несчастных случаев лишь 

один является смертельным. Важно отметить, что даже в Литве только каждый 

51-й несчастный случай является смертельным. Приведённые данные свидетель-

ствуют о серьёзных недостатках в учёте и регистрации несчастных случаев. По 

материалам  для крупных предприятий [63] в России рассматриваемое соотноше-

ние составляет 1: 24, для малых – 1:9. Причём, самые высокие значения наблюда-

ются в строительной отрасли и в организациях по добыче полезных ископаемых 

(приблизительно 1:10). Конечно, представленные отрасли производства характе-

ризуются повышенной травмоопасностью работ и, следовательно, риск получения 

травмы увеличивается. Тем не менее, чрезвычайно высокая доля летального трав-

матизма (10 %) указывает на необходимость принятия срочных мер 

по улучшению учёта несчастных случаев и разработке необходимых предупреди-

тельных мероприятий в строительной отрасли. 

Важно отметить, что от учёта скрываются не только лёгкие и тяжёлые 

несчастные случаи, но и иногда со смертельным исходом. По данным Ежегодного 

доклада Федеральной службы по труду и занятости в течение 2010 года в ходе 

проверок было выявлено 55 групповых несчастных случаев, сокрытых от учёта, 

1023 – с тяжёлыми последствиями и 326 – со смертельным исходом. Число госу-

дарственных инспекторов труда снижается, уменьшается количество проводимых 

проверок, а численность хозяйствующих субъектов возрастает – в основном за 

счет микро - и малых организаций. Это также влияет на полноту учёта.  

Для оценки полноты учёта несчастных случаев на производстве, степени его 

безопасности, как было указано выше, можно использовать значения доли 

несчастных случаев со смертельным исходом в процентах к общему травматизму. 

При объективном учёте  несчастных случаев данное значение находится в интер-

вале от 0, 1 % до 0, 2 % . В последней колонке таблицы 1.11 представлены сред-

ние значения доли летального травматизма в общем за 2010-2014 годы. Из табли-

цы  следует, что для ряда стран (Германия, Испания, Италия, Франция, Англия, 
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Португалия) указанное значение находится в интервале от 0,06 до 0,16 %. 

В Польше и Литве рассматриваемое значение существенно выше - 0,42 % и 

1,98 % соответственно. В России наблюдаются самые высокие значение доли 

смертельного травматизма в общем – от 4, 18 % до 4,77 %, что более чем в 20 раз 

выше, чем среднеевропейские показатели. Такая существенная разница в значе-

ниях рассматриваемого показателя подтверждает актуальность принятия соответ-

ствующих мер по обеспечению более полного учёта несчастных случаев, проис-

шедших на производстве, в том числе в строительстве.  

Из данных таблицы 1.11 следует, что общее число несчастных случаев в 

России ниже, чем в Германии в 22 раза, по отношению к Испании – в 10 раз, к 

Франции – в 15 раз, в Италии – в 10 раз, к Польше – в два раза, к Португалии – в 

три раза, к Англии – в шесть раз. Однако число несчастных случаев со смертель-

ным исходом в России значительно выше: по отношении к Германии в 3,5 раза, к 

Италии – в три раза, к Франции в 2,8 раза. И это при том, что работающее населе-

ние этих стран в разы меньше, чем в России. 

Важно отметить, что все указанные выше проблемы учёта несчастных слу-

чаев в полной мере относятся и к строительной отрасли. 

В таблице 1.12 отражены показатели производственного травматизма (Кч и 

Ксм) в строительной отрасли России и странах ЕС с 2008 по 2016гг. [82]. Россий-

ские показатели общей частоты несчастных случаев в строительном производстве 

во много раз ниже, чем в развитых странах. В Германии уровень общего произ-

водственного травматизма в строительстве выше, чем в России в 11,3 раза, в Ис-

пании – в 25 раз, во Франции – в 21,8 раз, в Италии – в 9,8 раз, в Португалии – 

в 23 раза, а в Англии – в 4,5 раз. В Польше и Литве частота несчастных случаев 

также выше, чем в России: в Польше Кч выше, чем в России в 2,9 раз, в Литве – 

в 1,5 раза соответственно. Такое значительное расхождение данных по строитель-

ному травматизму в России и странах ЕС указывает на то, что и в строительстве 

страны большая часть лёгких травм не расследуется и не учитывается.  



 

 
 

Таблица 1.11 – Общее количество несчастных случаев       , количество случаев со смертельным исходом      ,  
в России и странах ЕС и соотношение              (данные Евростата и Росстата) 

Год/ 

Страна 

2010 2011 2012 2013 2014 
 см 

 общ 
 

   % 

(сред-

нее 

значе-

ние за 

5 лет) 

           

    

     

      
           

    

     

      
           

    

     

      
           

    

     
 

   

% 

           

    

     
 

   % 

Россия 47722 2004 4,20 43594 1824 4,18 40373 1820 4,51 35587 1699 4,77 31336 1456 4,65 4,46 

ЕС (28 

стран) 
3581628 4449 0,12 3414735 4141 0,12 3165141 3918 0,12 3127546 3674 0,12 3176640 3739 0,12 0,12 

Герма-

ния 
930447 567 0,06 886849 507 0,06 854665 516 0,06 852061 444 0,05 847370 500 0,06 0,06 

Испа-

ния 
493789 338 0,07 445462 365 0,08 355811 299 0,08 370176 270 0,07 387439 280 0,07 0,08 

Фран-

ция 
592992 837 0,14 611797 559 0,09 587090 576 0,10 567407 553 0,10 724662 589 0,08 0,10 

Италия 437821 718 0,16 405888 621 0,15 359363 604 0,17 329404 517 0,16 313312 522 0,17 0,16 

Поль-

ша 
85825 446 0,52 87741 404 0,46 86745 350 0,40 77339 277 0,36 76274 263 0,34 0,42 

Порту-

галия 
130271 204 0,16 125912 192 0,15 113179 169 0,15 123137 160 0,13 130153 160 0,12 0,14 

Литва 2266 50 2,21 2625 51 1,94 2808 58 2,07 3043 58 1,91 3120 55 1,76 1,98 

Англия 252597 172 0,07 245496 194 0,08 227676 161 0,07 243798 271 0,11 244948 239 0,10 0,09 

5
7

 



 

 
 

Таблица 1.12 – Показатели производственного травматизма в строительстве в России и странах ЕС по данным Евростата 

и Росстата за 2008-2016 гг. 

Год/ 

Страна 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Средние значе-

ния за 9лет  

Кч Ксм Кч Ксм Кч Ксм Кч Ксм Кч Ксм Кч Ксм Кч Ксм Кч Ксм Кч Ксм Кч Ксм 

Россия 3,6 0,33 3,1 0,28 3,0 0,23 2,7 0,24 2,5 0,23 2,2 0,21 1,9 0,19 1,8 0,19 1,8 0,17 2,5 0,23 

ЕС (28 

стран) 

37,0 0,07 34,4 0,072 32,1 0,066 34,2 0,068 30,6 0,06 28,2 0,058 29,3 0,061 28,5 0,062 -- -- 28,3 0,06 

Германия 48,4 0,05 47,0 0,044 41,6 0,051 56,5 0,053 51,9 0,03 46,0 0,018 50,0 0,024 48,5 0,036 42,1 -- 48,0 0,03 

Испания 89,6 0,09 75,7 0,089 68,2 0,079 67,5 0,10 55,0 0,08 53,8 0,083 61,4 0,095 59,6 0,094 43,5 0,04 63,8 0,09 

Франция 73,8 0,04 53,6 0,069 54,2 0,062 70,0 0,092 60 0,08 56,9 0,08 61,9 0,095 60,3 0,091 -- -- 54,5 0,07 

Италия 39,3 0,09 33,7 0,092 30,0 0,092 27,2 0,077 22,7 0,06 23,7 0,063 22,2 0,07 20,9 0,09 -- -- 24,4 0,07 

Польша 8,1 0,1 14,9 0,21 9,7 0,12 6,6 0,07 6,7 0,07 5,56 0,06 5,37 0,05 4,6 0,06 4,3 0,04 7,3 0,09 

Португалия 59,7 0,14 65,7 0,15 65,1 0,14 62,5 0,13 57,4 0,16 63,7 0,14 69,8 0,15 72,9 0,17 -- -- 57,4 0,13 

Литва 4,0 0,15 2,9 0,16 3,3 0,07 4,1 0,15 4,1 0,19 3,4 0,17 4,05 0,14 4,4 0,15 3,3 0,07 3,7 0,14 

Англия 
16,1 0,01 14,9 0,019 13,4 0,023 13,4 0,024 10,5 0,02 11,2 0,023 11,4 0,023 11,13 0,021 -- -- 11,3 0,02 

5
8
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Что касается всего ЕС, то здесь Кч выше, чем в России в 11, 3 раза, что ещё 

раз подтверждает необходимость принятия неотложных мер по повышению объ-

ективности учёта несчастных случаев и активизации предупредительных меро-

приятий в отраслях экономики, включая и строительное производство. 

Данные таблицы 1.12 показывают, что в отличие от стран ЕС, травматизм в 

России ежегодно снижается. За рассматриваемые 9 лет с 2008 по 2016 гг. Кч 

уменьшился в стране в 2 раза. Это может быть частично связано с тем, что в стро-

ительстве России занято около 80 % работников – мигрантов. Трудовые отноше-

ния с ними в ряде случаев являются гражданско-правовыми и несчастные случаи 

не расследуются государственными инспекциями труда и не учитываются, что 

объясняется, в том числе по причине недостаточности обязывающих мер по от-

ношению к работодателям. 

Динамика изменений Кч в строительстве (таблица 1.12) в развитых странах 

приводит к следующим выводам. В Германии и Литве показатель Кч за 9 лет 

практически не менялся. Это даёт основания предположить, что хотя в этих стра-

нах с учётом травматизма проблем нет, однако меры по борьбе с ним в строитель-

стве недостаточны, строительный травматизм не снижается. В Португалии часто-

та травматизма увеличилась в 1,2 раза. В Испании, Франции и Италии наблюдает-

ся снижение Кч  в среднем на 10-30 %. Из таблицы 1.12 следует, что России имеет 

самый низкий общий показатель частоты в среднем за 9 лет (2,5) и самый высо-

кий показатель смертности (0,23).  

Коэффициент Ксм в строительстве России выше, чем в Германии в 7,6 раз, 

по отношению к Испании и Польше – в 3 раза, к Франции, Италии – 3, 3 раза, 

к Португалии, к Литве – в 2 раза, к Англии – в 11, 5 раз. Это подтверждает необ-

ходимость принятия ряда срочных мер по совершенствованию управлением охра-

ной труда в строительстве. 

Для выявления зависимости между коэффициентами Ксм и Кч в строитель-

стве были использованы данные средних значений указанных показателей для 

России, Польши, Литвы, Италии и Германии за 2008-2016 гг (таблица 1.12) Уста-

новлено, что между коэффициентом частоты несчастных случаев со смертельным 
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исходом Ксм и общим коэффициентом частоты несчастных случаев Кч 

в строительстве указанных стран прослеживается гиперболическая зависимость, 

описываемая эмпирической формулой Ксм= 0,03 + 0,47      (рисунок 1.8). Из 

рисунка видно, что по мере увеличения общего коэффициента частоты несчаст-

ных случаев, т.е. обеспечения расследования и учёта всех несчастных случаев, 

наиболее важный показатель риска гибели Ксм снижается.  

 

Рисунок 1.8 – Зависимость коэффициента частоты несчастных со смертель-

ным исходом Ксм от общего коэффициента частоты несчастных Кч в строитель-

стве России и странах ЕС по данным за 2008-2016 гг. 

 

Поскольку зависимость Ксм от Кч имеет нелинейный характер, то для уста-

новления степени взаимной связи между указанными величинами определялось 

корреляционное отношение Ксм к Кч. Значение корреляционного отношения 

       определим по формуле, приведенной в руководстве по математической ста-

тистике: 

       √
∑        ̅  )   ∑        ̅  

 ) 
   

  
   

∑        ̅  )  
   

 ,   (1.27) 

где  ̅  
  - среднее значение Ксм в группе, на которые разбивается весь ряд 

наблюдений. Группировка осуществлялась по значениям Кч, располагаемым в 

порядке возрастания (Россия, Литва, Польша, Италия, Германия) согласно рисун-

ку 1.8; 
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n – число наблюдений, равное пяти.  

В представленной таблице 1.13 имеющиеся исходные данные разделены на 

две группы. В первой группе оказались три пары наблюдений, во второй – две. 

Для первой группы согласно вычислениям  ̅  
 =0,153, для второй группы 

 ̅  
   0,05. 

 

Таблица 1.13 – К расчёту корреляционного отношения 

Кч Ксм  ̅  
         ̅  

 )           ̅̅ ̅̅ ̅̅ )   

2,5 

3,7 

7,3 

0,23 

0,14 
0,09 

0,153 
0,0059 

0,00017 

0,0040 

0,0139 

0,00078 

0,00048 

24,4 

48 

0,07 

0,03 
0,05 

0,0004 

0,0004 

0,0018 

0,0067 

-  ̅         - ∑         ∑         

 

Используя представленные в таблице данные, по формуле (1.27) имеем: 

       √
             

      
=0,73 .      

Ошибка полученного корреляционного отношения составляет: 

             
 )/√  =±(1-     )/√ =±0,21. 

Так как        > 3   , то есть 0,73>3 0,21=0,63, то найденное значение кор-

реляционного отношения вполне надежно. Следовательно, корреляция между 

значениями Ксм и Кч достаточно высока. И если ставить задачи снижения смерт-

ности среди строителей, то необходимо учитывать все несчастные случаи, уста-

навливать их причины и вести по ним предупредительную работу. 

По данным таблицы 1.12 (средние значения Кч и Ксм) получены доли 

несчастных случаев со смертельным исходом в общем травматизме в строитель-

стве. Указанное значение (в %) в России составляет 9,2, в ЕС – 0,21,  в Германии – 

0,06, в Испании – 0,14, во Франции – 0,13, в Италии – 0,29,  в Польше – 1,23, 

в Португалии - 0,23 , в Литве – 3,78, в Англии – 0,18. 
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В России процент несчастных случаев со смертельным исходом по отноше-

нию к общему травматизму в строительстве значительно превышает аналогичный 

показатель стран ЕС, что указывает на необходимость принятия мер по повыше-

нию объективности учета несчастных случаев, предотвращению их сокрытия, ре-

ализации комплекса мер по профилактике причин повышенной травмоопасности. 

Необходимо обеспечить расследования всех несчастных случаев, выявлять их 

причины  и принимать соответствующие предупредительные мероприятия. 

 

1.5 О фактическом значении числа несчастных случаев в строительстве,  

относящемся к одной человеко-смене в России и Германии  

 

При осуществлении строительных работ годовая норма рабочего времени 

обычно составляет  2000 часов по отношению к 1 работнику (при 40 –часовой ра-

бочей неделе). Принимая восьми часовую рабочую смену, получаем, что работ-

ник-строитель работает 250 смен в течение года. Это даёт возможность опреде-

лить число несчастных случаев, приходящихся  на одну человеко-смену. Для это-

го могут быть использованы следующие формулы:  

по общему травматизму 

     = 
∑      

 
   

       
 ,     (1.28) 

где        среднее число всех несчастных случаев, приходящихся на одну 

чел.-смену в i-ом году , 

       число всех несчастных случаев в i-ом году, 

m- число лет, за которые собраны данные по числу несчастных случаев, 

Р – среднесписочная численность работников строительной отрасли в i-ом 

году; 

по травматизму со смертельным исходом 

    = 
∑     

 
   

       
,   (1.29) 
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где      - среднее число несчастных случаев со смертельным исходом, при-

ходящихся на одну человеко-смену в i-ом году, 

      число несчастных случаев со смертельным исходом в i-ом году. 

Известно, что годовая норма часов в Германии составляет 1370 часов, сле-

довательно для расчёта      и      число рабочих смен в году может быть принято 

228 (при шести часовом рабочем дне). Количество занятых в строительной отрас-

ли Германии, данные о числе несчастных случаев получены из официального сай-

та Евростата [82-85]. В таблице 1.14 приведены исходные данные для расчёта 

среднего числа несчастных случаев на одну человеко-смену для России и Герма-

нии за ряд лет 2005-2016 гг. Расчётные значения               по годам представле-

ны в таблице 1.15. 

 

Таблица 1.14 – Показатели производственного травматизма в строительной от-

расли  России и Германии (по данным Росстата, Евростата) 

 

ГОДЫ 

Россия Германия 

           P            P 

2005 7222 515 1655407 - 132 2362600 

2006 6590 539 1624875 - 150 2413400 

2007 6576 591 1708198 - 145 1597452 

2008 6334 574 1756694 125756 125 1582270 

2009 4906 451 1586100 127649 95 1601940 

2010 4636 359 1532200 112210 85 1638901 

2011 4482 371 1545300 125306 112 1801319 

2012 3832 359 1557000 116909 97 1962860 

2013 3310 320 1488700 105052 80 1971082 

2014 2711 282 1463600 114495 99 2202152 

2015 2371 255 1329459 112800 89 2201393 

2016 2157 213 1206680 116262 73 2200527 
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Таблица 1.15 – Фактические значения числа несчастных случаев в строительстве, 

приходящиеся на 1 человеко-смену       

 

Годы 

Россия Германия 

                                          

2005 17 1,2 - 0,24 

2006 16 1,3 - 0,27 

2007 15 1,4 - 0,4 

2008 14 1,4 348 0,35 

2009 12 1,1 350 0,26 

2010 12 1 300 0,23 

2011 12 0,9 305 0,27 

2012 9,8 0,9 261 0,22 

2013 8,9 0,8 234 0,18 

2014 7,4 0,8 228 0,2 

2015 7,1 0,8 225 0,18 

2016 7,2 0,7 232 0,14 

Средние 

значения за 

12 лет 

11,5 1,02 276 0,24 

 

Из данных таблицы 1.14 следует, что в Германии с 2008 по 2016 гг. практи-

чески не наблюдается снижение общего числа несчастных случаев. Однако число 

несчастных случаев со смертельным исходом снизилось с 2005 по 2016 гг. в 1,8 

раза. В России число смертельных несчастных случаев снизилось в 2,4 раза, а об-

щее число несчастных случаев в 3,3 раза. Приведённые особенности статистики 

отразились и при расчёте числа несчастных случаев, приходящихся на одну чело-

веко-смену (таблица 1.15). Средние значения       в Германии в 24 раза выше, 

чем в России. Что касается риска гибели работника, то в России он выше, чем в 

Германии в 4,2 раза,. Стоит отметить, что за рассматриваемый период с 2005 по 

2016 гг. и в Германии, и в России наблюдается устойчивое снижение 

             . А именно,       в России уменьшилось в 2,3 раза, в Германии в 1,5 

раза. Наблюдается также устойчивое снижение риска гибели. Этот показатель 
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в России и в Германии уменьшился в 1,7 раза. Приведённые данные могут быть 

использованы при обосновании предупредительных мероприятий организацион-

но-управленческого характера. 

 

1.6 Анализ состояния условий труда в строительстве по результатам  

современных исследований 

 

По результатам оценки условий труда в 2014 г. наибольший удельный вес 

рабочих мест, отнесённых в классам 3 и 4 (вредные и опасные), наблюдался 

в следующих видах экономической деятельности: добыча полезных ископаемых – 

по рабочим местам 58,7 % (по числу работников 71,2 %); деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг – по рабочим местам 38,6 % (по числу ра-

ботников 42,1 %); строительство – по рабочим местам 35,1 % (по числу работни-

ков 40,3 %); обрабатывающие производства – по рабочим местам 33,9 % 

(по числу работников 39,3 %). Получается, что около половины работников стро-

ительной индустрии заняты во вредных и (или) опасных условиях труда. 

Установлено, что за рассматриваемые 2004-2017 гг. нарастает тенденция 

ухудшения условий труда работников строительства, что выражается в росте доли 

работников, занятых во вредных условиях труда. Данные за последние 14 лет 

приведены в таблице 1.16. Так в 2004 г. процент численности работников строи-

тельства, занятых во вредных условиях труда, составил 10,8, а в 2017 г. – 37, 

то есть увеличился более чем в три раза.  При этом показатели производственного 

травматизма за рассматриваемый период ежегодно снижаются (рисунок 1.9). 

По данным таблицы 1.16 и из рисунка 1.9 видно, что показатель частоты несчаст-

ных случаев Кч за период с 2004 по 2018 гг. снизился в 2,4 раза, а число работни-

ков, занятых во вредных и опасных условиях труда возросло в три раза. 

Возрастает и число занятых работников на тяжёлых работах среди строителей. 

Так удельный вес численности работников организаций строительства, занятых 

на тяжёлых работах, увеличился более чем в 3 раза и составил 22,1 %  на конец 

2017 г. При переходе в 2013 г. с аттестации рабочих мест [86-88] на СОУТ [89] 
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Таблица 1.16 - Удельный вес численности работников организаций строительства, 

занятых во вредных и (или) опасных условиях труда (в % от общей численности 

работников строительства)* 

 

Годы 
2
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0
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0
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0
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1
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0

1
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2
0

1
7
 

Занятые на 

работах с 

вредными и 

(или) опас-

ными усло-

виями тру-

да, в % 

10,8 11,9 12,1 14,0 14,6 16,4 18,5 20,2 21,7 23,6 35,6 37,4 37,9 37,0 

Занятые на 

тяжелых 

работах, в % 

6,0 6,8 7,1 8,3 9,5 10,1 11,5 13,0 14,5 15,0 18,8 20,1 21,5 22,1 

Занятые на 

работах, 

связанных с 

напряжен-

ностью тру-

дового про-

цесса, в % 

- - - 3,3 4,7 5,7 7,1 7,9 8,6 8,1 7,8 7,5 7,3 6,2 

Коэффици-

ент частоты 

несчастных 

случаев в 

строитель-

стве России 

(Кч) 

4,4 4,4 4,1 3,8 3,6 3,1 3,0 2,7 2,5 2,2 1,9 1,8 1,8 1,8 

*до 2014 г.  – занятые в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда 

 

 

Рисунок 1.9 – Изменение коэффициента частоты несчастных случаев в строитель-

стве России и процента численности работников организаций строительства, за-

нятых во вредных и (или) опасных условиях труда за 2004-2017 гг. 
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произошло увеличение доли работников, занятых на тяжёлых работах на 20 %. 

Это может быть только в том случае, если отдельные строительные организации 

недостаточно оснащены средствами механизации. 

Можно также допустить, что повышенная тяжесть труда является одной из 

причин высоких уровней производственного травматизма. Что касается напря-

жённости трудового процесса, то и здесь наблюдается рост числа занятых под 

воздействием данного фактора в 2,4 раза (с 3, 3 % до 8,1%) в период проведения 

аттестации рабочих мест, и незначительное снижение с 2014 г. – до 6, 2 % при 

вступлении  в силу закона о специальной оценке условий труда. 

Условия труда работников строительной отрасли обуславливают высокие 

показатели профессиональной заболеваемости среди работников данной отрасли 

(таблица 1.17).  Показатель профессиональной заболеваемости работников строи-

тельства с 2008 по 2014 гг. снизился в 1, 6 раз, при этом аналогичный показатель 

по России в целом снизился в 1, 2 раза.  

Таблица 1.18 отражает удельный вес работников, занятых во вредных и 

(или) опасных условиях труда по воздействующим факторам в строительстве за 

период с 2004-2017 гг.  Наблюдается рост в процентах численности работников, 

находящихся под воздействием шума, ультразвука и инфразвука в 3, 9 раз за рас-

сматриваемые 14 лет. Аналогичное увеличение характерно и по вибрации  (уве-

личение в 3,8 раз). По запылённости и по загазованности воздуха рабочей среды 

процент численности изменяется незначительно. Очень мал процент численности 

работников, занятых на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасно-

сти. 

 

Таблица 1.17 - Показатели профессиональной заболеваемости в целом по России 

и в строительстве на 10000 работников) [68] 

 
Годы  

Показатели 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

В целом по РФ 1,52 1,79 1,73 1,92 1,71 1,79 1,24 

Строительство 0,91 1,23 1,3 1,26 1,16 1,19 1,43 
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Таблица 1.18 – Процент численности работников, занятых во вредных и (или) 

опасных условиях труда по воздействующим факторам в строительстве за период 

с 2004-2017 гг.  (в % от общей численности работников организации по данным 

Росстата) 

 

Годы  

 

Факторы 
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Шум, уль-

тразвук и 

инфразвук 

3,8 4,2 4,7 5,6 6,3 7,1 8,2 9,3 
10,

4 

11,

3 

13,

8 

13,

9 

14,

1 

15,

0 

Вибрация 1,9 2,1 2,3 2,8 3,3 3,9 4,2 4,7 4,6 4,8 6,2 7,0 6,8 7,3 

Запылен-

ность воз-

духа рабо-

чей среды 

2,7 3,0 2,9 3,0 2,9 3,2 3,3 3,6 3,6 3,3 - - - - 

Загазован-

ность воз-

духа рабо-

чей среды 

3,3 3,4 3,2 3,3 3,2 3.5 3,7 3,8 3,6 3,6 - - - - 

На обору-

довании, 

не отвеча-

ющем тре-

бованиям 

безопасно-

сти 

0,1 - 0,1 - 0,3 - 0,3 - 0,2 - - - - - 

 

1.7 Общие выводы по первой главе и постановка задач дальнейших исследо-

ваний 

 

Из изложенного  выше анализа существующих подходов к управлению 

охраной труда в строительных организациях и данных по травматизму и заболе-

ваемости работников  могут быть сформулированы следующие выводы: 

1. Предлагаемые подходы к оценке соответствия состояния охраны тру-

да в строительной организации действующим требованиям основываются на ис-

пользовании достаточно упрощённых методов, что не позволяет получить объек-

тивные оценки. 
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2. К настоящему времени отсутствуют какие-либо обоснованные до-

ступные методики снижения травмоопасности в строительном производстве. 

3. Имеющиеся подходы к управлению охраной труда, оценке професси-

ональных рисков в строительстве практически не используются строительными 

организациями, что  указывает на сложность проблемы и недостаточную ее раз-

работанность.  

4. Известные модели оценки уровня безопасности труда в строительстве 

весьма немногочисленны и, как было показано выше, достаточно несовершенны; 

требуются новые комплексные подходы, учитывающие специфику строительных 

производств, характерные для них опасные и вредные факторы, предпосылки 

к несчастным случаям.  

5. В рассмотренных работах отсутствуют какие-либо обоснованные 

предложения по планированию контроля за состоянием охраны труда на строи-

тельной площадке с учётом значимости причин несчастных случаев. В то же вре-

мя без осуществления контроля имеющиеся недостатки, предпосылки к несчаст-

ным случаям не устраняются.  

6. Отсутствуют какие-либо конкретные указания, предложения по раз-

работке программ снижения профессиональных рисков, производственного трав-

матизма в строительстве. 

7. В нормативных правовых актах по охране труда в строительстве от-

сутствуют требования в отношении обязательного установления функций генпод-

рядчиков и субподрядных организаций, обязанностей в области охраны труда. 

Хотя Правилами [13] определено, что эти функции регламентируются договор-

ными условиями, однако на практике это не реализуется.  

8. Пересмотр нормативно-технических документов, касающихся обеспе-

чения требований безопасности и охраны труда в строительстве, осуществляется 

без использования результатов анализа причин несчастных случаев. Поэтому пе-

ресмотр зачастую сводится к переформулировке имеющихся пунктов, сокраще-

нию отдельных требований, а затем через какое-то время – их восстановлению 

в последующих, вновь утверждённых документах. Частая сменяемость норматив-
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но-технических документов без должных обоснований, без уточнения требований 

безопасности только усложняет работу тех специалистов, которые уже на практи-

ке, в реальных условиях строительства должны обеспечивать безопасность труда. 

9. Приведённые данные по травматизму со смертельным исходом 

в строительной отрасли России указывают на то, что его показатели значительно 

выше, чем во всех странах ЕС. Однако показатели по общему травматизму намно-

го ниже, что указывает на существенные недостатки в учёте и регистрации 

несчастных случаев. Эти недостатки затрудняют разработку предупредительных 

программ, так как многие реальные причины несчастных случаев не выявляются, 

не анализируются и не используются в предупредительной работе.  

10. Из приведённых данных по строительному травматизму, недостаткам 

в расследованиях и учёте несчастных случаев следует, что управление охраной 

труда в строительстве,  в особенности его предупредительная составляющая не-

достаточно эффективны,  и требуется усиление предупредительного императива в 

этом управлении. 

11. Практикуемые управленческие мероприятия не основываются на ка-

ких-либо специальных расчётах, не используются методы оптимизации, отсут-

ствуют методики планирования контроля за состоянием охраны труда непосред-

ственно на строительной площадке.  

12. Путём обработки данных ряда стран по строительному травматизму за 

2008-2016 гг. получено, что коэффициент частоты несчастных случаев со смер-

тельным исходом Ксм связан с общим коэффициентом частоты несчастных слу-

чаев Кч  следующей зависимостью: Ксм= 0,03 + 0,47      . 

Из изложенного вытекает необходимость постановки и решения следующих 

задач: 

1. Детализация реальных причин производственного травматизма 

в строительстве; 

2. Разработка и апробация методики планирования контроля текущего 

состояния охраны труда и промышленной безопасности на строительной площад-

ке, учитывающей выявленные причины травмоопасности в строительстве; 
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3. Разработка и апробация методик планирования снижения риска трав-

мирования в строительстве по материалам уже происшедших и расследованных 

несчастных случаев с использованием возможностей динамического программи-

рования и в упрощённых вариантах.  
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2 ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПРИЧИН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗ-

МА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПО ДАННЫМ СОВРЕМЕННЫХ 

ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Анализ существующей пирамиды несчастных случаев 

 

Данные современной статистики производственного травматизма в строи-

тельстве прямо обосновывают актуальность снижения травмоопасности в данной 

отрасли. При этом ведущее направление состоит в приоритете профилактической 

работы, выявлении предпосылок к производственному травматизму и их своевре-

менном предупреждении. Из ряда исследований следует, что частота возникнове-

ния последовательности событий, связанных с травматизмом, подчиняется зако-

номерности, напоминающей пирамиду, в основании которой лежат именно  пред-

посылки  к несчастным случаям, далее нарушения, выше – лёгкие травмы,  ещё 

выше – травмы с временной утратой трудоспособности, и ближе к вершине пира-

миды – несчастные случаи с тяжёлыми последствиями. При этом несчастный слу-

чай со смертельным исходом – закономерное завершение указанной пирамиды, её 

вершина. 

Если у основания этой пирамиды не предпринимать никаких предупреди-

тельно-профилактических действий по изучению и устранению всевозможных 

предпосылок к несчастным случаям, то по мере их накопления происшествие 

со смертельным исходом становится все более вероятным. 

Первый вариант подобной пирамиды был предложен американским специа-

листом Г.-У. Гейнрихом [90] – рисунок 2.1. Однако наименования ступеней пира-

миды не согласуется с практикой, принятой в России. Более соответствует прак-

тике России второй вариант обозначений ступеней пирамиды, предложенный ав-

тором диссертационной работы, приведённый на рисунке 2.2. В этом варианте 

«незначительные инциденты» обозначены как «предпосылки к несчастным случа-

ям», следующая ступень пирамиды названа «микротравмы», далее – лёгкие 

несчастные случаи (согласно классификации Минздрава [91] , выше – тяжёлые  
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Рисунок 2.1 – Пирамида травматизма Г.-У. Гейнриха 

 

 

Рисунок 2.2 – Обозначение ступеней пирамиды возникновения несчастного слу-

чая в редакции автора 

 

несчастные случаи. И, наконец, вершина пирамиды – несчастный случай со смер-

тельным исходом. Большое значение  имеет установление соотношений между 

предпосылками и реальными несчастными случаями. Г.-У. Гейнрихом получены 

следующие соотношения между количеством опасных производственных факто-

ров и степенью тяжести их проявления: в результате действия 300-330 потенци-

ально опасных производственных факторов происходит 29-30 несчастных случаев 

с потерей трудоспособности, один из которых с тяжёлым исходом. Таким обра-

зом, между предпосылками к несчастным случаям  и лёгкими несчастными случа-
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ями наблюдается соотношение 1/10, между лёгкими и тяжёлыми 1/30. В то же 

время по российским данным  наблюдаются иные соотношения. 

В пирамиде Г.-У. Гейнриха учитываются несчастные случаи с потерей тру-

доспособности, однако к этим несчастным случаям могут относиться и микро-

травмы, при которых также может быть утрата трудоспособности, а также лёгкие 

и тяжёлые несчастные случаи. К тому же термин «инцидент» не используется 

в охране труда; он применяется в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов [92]. К сожалению, из содержания пирамиды не вы-

текает, каким образом из предпосылок к несчастным случаям возникает соб-

ственно сам несчастный случай, безотносительно к степени его тяжести. Кроме 

того, в последствиях событий, приводящих к смертельному несчастному слу-

чаю, указана такая ступень, как «микротравмы», однако установление их количе-

ства не представляется возможным по причине отсутствия соответствующего 

учёта. К тому же количество лёгких травм очень мало в связи с несовершенным 

учётом (глава 1). В  связи  с изложенным указанные соотношения в пирамиде 

Г. У. Гейнриха могут существенно отличаться от реальных значений по России. 

В литературе [93] также приводятся такие соотношения по несчастным слу-

чаям: на один смертельный несчастный случай приходится 10-30 тяжёлых травм, 

100-300 лёгких, 1000-3000 микротравм и 10000-30000 различных событий, кото-

рые можно обозначить, как предпосылки. Однако эти данные достаточно неопре-

делённые, разница между ними более чем в три раза. 

Для уточнения указанных соотношений автором настоящей 

диссертационной работы были собраны данные по общему производственному 

травматизму в Калининградской области за период с 2001 по 2015 гг. 

В таблице 2.1 отражены сведения о несчастных случаях в целом по региону с 

разделением их по степени тяжести. Так с учетом средних значений соотношение 

несчастных случаев со смертельным исходом (     ) к общему числу несчастных 

случаев (     ) составляет 1:24, соотношение несчастных случаев со смертельным 

исходом (     ) к тяжелым несчастным случая     :       – 1:4, соотношение 

тяжелых несчастных случаев к легким несчастным случаям            – 1/5, что 
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существенно отличается от соотношений, приведенных Г. – У. Гейнрихом и в 

[93].   

Что касается рассматриваемых соотношений в строительной отрасли 

Калининградской области, то из данных таблицы 2.2 следует:            

          :     – 1:3,             – 1:0,6. Таким образом, легкие несчастные случаи 

согласно статистике ФСС Калининградкой области происходят реже, чем 

тяжелые. 

Таблица 2.1 - Распределение общего  числа несчастных случаев в 

Калининградской области (по данным ФСС) 

 

Годы 
Всего несчастных 

случаев 
Легкие Тяжелые 

со смертельным 

исходом 

2001 684 525 144 15 

2002 716 529 165 22 

2003 582 417 143 22 

2004 605 381 201 23 

2005 532 404 100 28 

2006 506 426 49 31 

2007 476 383 57 36 

2008 428 352 46 30 

2009 389 331 42 16 

2010 455 401 42 12 

2011 344 290 50 4 

2012 388 321 48 19 

2013 371 298 59 14 

2014 317 254 54 9 

2015 321 261 51 9 

Средние 

значения 

за 15 лет 

474 371 83 20 

 

Рассмотрим соотношения, характерные для России (по средним значениям, 

приведенным выше в таблице 1.2  первой главы диссертации). Имеем: 

               , для строительства -                  Получается, что 

значения соотношений           по происшедшим несчастным случаям 

и отдельно в строительстве России и Калининградской области имеют 
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практически одинаковые величины, подтверждающие высокие показатели 

профессионального риска в регионе, а также наличие общих проблем в учете 

травматизма. К сожалению, из статистичеких данных Росстата установить 

соотношения  между тяжелыми и легкими несчастными случаями 

не представляется возможным в связи с отсутствием такого разделения в этих 

данных.  

 

Таблица 2.2 - Распределение общего  числа несчастных случаев в числа 

несчастных случаев в Калининградской области в строительстве (по данным 

ФСС) 

 

Важно отметить, что снижение и предупреждение производственного трав-

матизма путём совершенствования предупредительного императива в управлении 

охраной труда должно быть направлено прежде всего на устранение предпосылок 

к несчастным случаям. Предпосылки к несчастным случаям создают всевозмож-

ные нарушения требований норм и правил охраны труда. В основе несчастного 

случая может быть несколько предпосылок, то есть несколько нарушений норм и 

правил охраны труда. Выявление главной, ведущей предпосылки является доста-

Годы 
Всего несчастных 

случаев 

Легкие 

       

Тяжелые 

                        

со смертельным 

исходом 

2001 6 1 5 - 

2002 7 2 4 1 

2003 9 2 6 1 

2004 37 15 18 4 

2005 38 19 14 5 

2006 54 37 12 5 

2007 42 24 11 7 

2008 38 24 8 6 

2009 35 24 6 5 

2010 27 20 6 1 

2011 28 17 10 1 

2012 31 16 10 5 

2013 36 23 8 5 

2014 22 10 10 2 

2015 21 12 8 1 

Средние 

значения 

за 15 лет 

29 19 9 3 
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точно сложной задачей, поэтому необходимо своевременно выявлять и устранять 

все нарушения.  

Идентификация многочисленных предпосылок к несчастным случаям 

в строительстве, выделение из них ведущих, возможны путём тщательного изуче-

ния первичных документов, составляемых по результатам расследования всех 

происшедших несчастных случаев. Только на этой основе могут быть выявлены 

реальные причины несчастных случаев в строительстве с последующими плани-

рованием и реализацией мероприятий по их профилактике. 

 

2.2 Классификация причин производственного травматизма в строительстве 

 

Изучение причин строительного травматизма проводится уже на протяже-

нии многих лет. В. А. Ачин [94] подразделяет причины травматизма в строитель-

ном производстве на три основные группы: конструктивные, технологические 

и эксплуатационные. Известна также [95]  следующая классификация причин 

несчастных случаев в строительстве: 

1. Нарушения технологических процессов строительства, установленных 

проектной документацией или строительными нормами – 41 %; 

2. Отсутствие или недостаточность проведения обучения, инструктажа, ис-

пользование рабочих не по специальности – 16,4 %; 

3. Техническая неисправность строительных машин, механизмов, оборудо-

вания, монтажных приспособлений и инструмента – 10,5 %; 

4. Отсутствие или несовершенство средств индивидуальной защиты – 7,5 %; 

5. Конструктивные недостатки строительных машин, механизмов, оборудо-

вания, монтажных приспособлений и инструмента – 10 %; 

6. Нарушение трудовой и производственной дисциплины и другие причины  

- 14, 6 %. 

В приведённой классификации выделяются и технические причины травми-

рования, но без какого-либо распределения по видам строительного оборудования 

и операциям строительного производства. 
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Едаменко А. С. в своей работе [96] на основе проведённого анализа 

несчастных  случаев  выделяет  три  основных  вида  причин  производственно-

го  травматизма в строительстве: 

1. Организационные – плохая организация работ на  строительной  пло-

щадке, недостаточная обученность рабочих, отсутствие необходимого надзора за 

ведением работ, нарушение технологии производства, нарушение режима труда и 

отдыха, использование рабочих не по специальности; 

2. Технические – неисправное состояние лесов, подмостей, приспособ-

лений и инструмента, а также конструктивные недостатки машин, механизмов, 

грузозахватных средств, строительных конструкций и оборудования; 

3. Психофизиологические и другие – недостаточное внимание к выпол-

нению работы, ослабление контроля рабочих за своей деятельностью. 

Автором подчёркивается, что организационные причины по количеству 

несчастных случаев занимают первое место. Однако приведённые ниже исследо-

вания других авторов указывают на то, что существенно значимыми могут высту-

пать и технические причины. 

Сухачев А. А. [97]  причины производственного травматизма разделяет 

на следующие группы, но без указания их значимости: 

1. Технические, возникающие вследствие конструкторских недостатков, 

неисправностей машин, механизмов, несовершенства технологического процесса, 

недостаточной механизации и автоматизации тяжёлых и вредных работ;  

2. Санитарно-гигиенические, связанные с нарушением требований сани-

тарных норм (например, по влажности, температуре), отсутствием санитарно-

бытовых помещений и устройств, недостатками в организации рабочего места 

и др.;  

3. Организационные, связанные с нарушением правил эксплуатации 

транспорта и оборудования, плохой организацией погрузочно-разгрузочных ра-

бот, нарушением режима труда и отдыха (сверхурочные работы, простои и т.п.), 

правил безопасности, несвоевременным инструктажем, отсутствием предупреди-

тельных надписей и др.;  
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4. Психофизиологические, связанные с нарушением работниками трудо-

вой дисциплины, нетрезвым состоянием, умышленным самотравмированием, пе-

реутомлением, плохим здоровьем и др.  

В.В. Плошкин отмечает [21], что причины возникновения несчастного слу-

чая необходимо рассматривать в виде двух составляющих: непосредственные 

причины (в виде совокупности опасных факторов, присутствующих на рабочем 

месте, и ошибочных действий человека) и добавляющие причины, которые выра-

жаются в недостаточной квалификации и физиологических отклонениях работни-

ка, не позволяющих ему объективно оценивать уровень безопасности на рабочем 

месте. Автор рассматривает причины обрушения грунта при его разработке, при-

чины падения работника с высоты, причины падения предметов. Причины паде-

ния работников с высоты по мнению автора следующие: 

1. Технические – отсутствие ограждений, предохранительных поясов, недо-

статочная прочность и устойчивость лесов, настилов, люлек, лестниц; 

2. Технологические – недостатки в проектах производства работ, непра-

вильная технология ведения работ; 

3. Психологические – потеря самообладания, нарушение координации дви-

жений, неосторожные действия, небрежное выполнение своей работы; 

4. Метеорологические – сильный ветер, низкая и высокая температуры воз-

духа, дождь, снег, туман, гололёд. 

Причины падения предметов на работника: 

1. Падение груза, перемещаемого грузоподъёмными машинами, вслед-

ствие обрыва грузозахватных устройств, неправильной строповки (обвязки), вы-

падения штучного груза из тары и др.;  

2. Падение монтируемых конструкций вследствие нетехнологичности 

конструкций, несоответствия по стыкуемым размерам и поверхностям, наруше-

ния последовательности технологических операций и др.; 

3. Аварии строительных конструкций вследствие проектных ошибок, 

нарушения технологии изготовления сборных конструкций, низкого качества 

строительно-монтажных работ, неправильной эксплуатации и др.; 
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4. Падение материалов, элементов конструкций, оснастки, инструмента  

вследствие нарушения требований правил безопасности – отсутствия бортовой 

доски у края рабочего настила лесов и др. 

Почему-то автор не отмечает, что если бы работник не находился в опасной 

зоне, то падение на него чего-либо исключалось бы.  

В работе [30]  подчёркивается, что единой классификации причин несчаст-

ных случаев на производстве не существует, однако, их следует объединить 

в определённые группы. Предложена следующая группировка несчастных случа-

ев в строительстве: организационные; технические; санитарно-гигиенические; 

экономические; психофизиологические. 

Технические причины в свою очередь делятся на  технологические, кон-

структорские, и причины, связанные с техническим обслуживанием оборудования 

и техники.  Экономические причины подразделяются на производственно-

экономические и социально-экономические. Психофизиологические – на психо-

логические и физиологические соответственно.  Санитарно-гигиенические при-

чины по мнению авторов могут быть вызваны следующими неблагоприятными 

факторами: 1) повышенный уровень вибрации, шума, недостаточная освещён-

ность; 2) наличие вредных излучений; 3) неудовлетворительное содержание бы-

товых помещений.  Однако в работе отсутствует анализ значимости приводимых 

причин по результатам расследований несчастных случаев, не указано разделение 

этих причин по строительным операциям. 

Основными производственными факторами, которые служат источниками 

травматизма на строительных работах, как отмечено в [24], являются: электриче-

ский ток, монтируемые конструкции, временные устройства, вращающиеся части 

машин, движущийся транспорт, обрушивающиеся части машин, движущийся 

транспорт, обрушивающийся при разработке грунт и сама строительная площад-

ка. В работе автора анализ травматизма в строительстве за 15 лет (1954-1968 гг.) 

позволил выявить его динамику в те годы по наиболее важным производственным 

факторам (таблица 2.3). По одним факторам наблюдается увеличение травмо-

опасности, по другим – снижение. Среди основных причин травмирования 
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в строительстве с учётом средних значений выступают в порядке снижения зна-

чимости: движущиеся части механизмов (19 %), движущийся транспорт 

(16,78 %), временные устройства (леса, подмости, люльки) – (14,45 %). Стоит от-

метить, что автором выделены именно технические причины травматизма в стро-

ительстве и указано их разделение. Что касается организационных причин, то 

скорее всего автор включил их в другие факторы, на которые приходится всего 

лишь 3,75 % несчастных случаев. В то же время автор не указал, с учётом сколь-

ких случаев травмирования составлена таблица 2.3. Некоторые производственные 

факторы, приведённые в таблице, не позволяют выяснить место и механизм про-

исхождения несчастных случаев. В частности обрушивающийся грунт, может 

быть при устройстве котлованов, однако этот же фактор может быть причиной 

несчастного случая и при проведении траншейных работ. Неясно, что учитывает-

ся под фактором «обвал сыпучих материалов». 

 

Таблица 2.3 - Динамика строительного травматизма по наиболее важным произ-

водственным факторам в % [24] 

Производственный фактор Годы Средние 

значения 

за 15 лет 
1954-

1957 

1958-

1961 

1962-

1964 

1965-

1968 

Движущийся транспорт  17,7 18,9 16,9 13,6 16,78 

Движущиеся части механизмов 18,6 18,6 16,9 21,9 19,00 

Электроток 14,6 14,5 15,8 11,5 14,10 

Временные устройства (леса, под-

мости, люльки) 
14,6 12,6 15,4 15,2 14,45 

Обрушивающийся грунт 7 6,6 6,1 4,4 6,03 

Падающие с высоты предметы 6,4 5,4 5,2 4,9 5,48 

Монтируемые конструкции и их 

элементы 

8,2 5,3 11,6 12,2 

9,33 

Обвалы сыпучих материалов 5,5 7,6 2,5 2 4,40 

Строительный инструмент  4,3 4,8 4,3 6,8 5,05 

Тепловые факторы и ядовитые газы 1,5 0,9 1,1 3,1 1,65 

Другие факторы 1,6 4,8 4,2 4,4 3,75 

Итого  100 100 100 100 100 

 

В работе Д.В. Коротеева [98] представлено распределение тяжёлого травма-

тизма в строительстве по пяти основным группам за 1971 г. (в %): 
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1. Обрушение строительных конструкций – 7, в том числе из-за наруше-

ния технологии их монтажа – 6. 

2. Падение с высоты – 14,  в том числе по причине отсутствия огради-

тельных устройств – 6, работы без предохранительных поясов – 3, нарушения 

требований безопасности при устройстве кровли – 2, обрушение лесов и подмо-

стей – 0, 7. 

3. Электротравматизм – 16,  в том числе при работе под ЛЭП – 4,  

из-за отсутствия защитного заземления – 4,  из-за неудовлетворительного ограж-

дения токопроводов -3. 

4. Эксплуатация строительных машин – 34,в том числе из-за неисправ-

ности грузозахватных устройств – 6.  

5. Погрузочно-разгрузочные работы -29. 

Из приведённого распределения следует, что высокие показатели травма-

тизма наблюдаются при эксплуатации строительных машин, на втором месте – 

погрузочно-разгрузочные работы. Кроме того, в работе приведены сведения, ка-

сающиеся травматизма на различных строительных операциях, а также меры по 

его предупреждению. Автор анализирует аварии строительных конструкций на 

разных этапах строительства, указывает причины их обрушений. В то же время, 

приведенная выше классификация не позволяет установить конкретные причины 

травмирования. В частности, не указывается при эксплуатации каких строитель-

ных машин происходили несчастные случаи, при каких погрузочно-разгрузочных 

работах они происходили. 

Причины строительного травматизма освещены также в работах [99-101], 

в том числе и у зарубежных авторов [102-107]. Приведённые в этих исследовани-

ях причины строительного травматизма в основном совпадают с изложенными 

выше. 

В ходе настоящей диссертационной работы автором были исследованы све-

дения по несчастным случаям в строительстве России, которые затем были рас-

пределены по основным причинам [81]. Наименования причин указаны в соответ-

ствии с приказом Роструда [108]. Важно отметить, что аналогичную форму отчёт-



83 
 

ности по причинам несчастных случаев использует и Росстат [109]. Были исполь-

зованы данные за 2009-2013 гг. В итоге была получена таблица 2.4. Из неё следу-

ет, что наиболее значимая  причина травмирования в строительстве – неудовле-

творительная организация производства работ. Треть всех несчастных случаев 

(36,05 %) в строительной отрасли происходит по этой причине. Велика значи-

мость прочих причин – 12,31 %, то есть конкретные причины не выявлены. Полу-

чается, что каждый восьмой случай в строительстве происходит по неидентифи-

цированной по материалам расследования причине. Это указывает на недостатки 

в проводимых расследованиях, так как разработка мероприятий по снижению 

травматизма по данной причине практически невозможна – не выявлены конкрет-

ные причины и условия травмирования. Существенными также являются следу-

ющие причины: нарушение работником трудового распорядка  и  дисциплины 

труда (9,04 %), нарушение технологического процесса (6,6 %), неприменение ра-

ботником средств индивидуальной защиты, в том числе  вследствие необеспечен-

ности ими работодателем (6,51 %). 

Причина - неудовлетворительная организация производства работ может 

содержать в себе и конкретные технические причины травматизма. Следует отме-

тить, что изложенное выше разделение причин не создаёт возможностей 

для дальнейшего анализа с целью принятия предупредительных мер. Причины 

сформулированы общими фразами, указание конкретных причин отсутствует 

Например, «неудовлетворительная организация производства работ» не позволяет 

выявить, в чем она заключается, на какой стадии технологического процесса про-

изошёл несчастный случай. Приводимые в первичных документах формулировки 

причин несчастных случаев должны быть конкретными и подсказывать пути 

снижения травматизма в организации. В указанных выше причинах травмирова-

ния (всего их выделено 15) согласно установленным формам отчётности с техни-

ческими факторами могут быть связаны причины под номерами 6, 9, 10, 11, 12, 

13. На эти причины в совокупности приходится только 16 -17 % случаев травми-

рования. Однако результаты современных экспертных исследований указывают 



 

 
 

Таблица 2.4 – Распределение пострадавших в строительстве по причинам несчастных случаев в России  

№ Наименование причин по данным Росстата и Роструда 

Годы Среднее 

число по-

страдав-

ших за 4 

года 

в %  от 

общего 

числа 

несчаст-

ных слу-

чаев 

2009 2011 2012 2013 

1 
Конструктивные недостатки и  недостаточная надежность машин, меха-

низмов, оборудования 
34 21 22 21 25 1,47 

2 Несовершенство технологического процесса 14 32 14 18 20 1,17 

3 Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования 51 36 35 23 36 2,17 

4 
Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, тер-

ритории 
25 24 31 17 24 1,45 

5 Нарушение технологического процесса 112 113 111 109 111 6,66 

6 
Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных 

средств 
56 51 64 46 54 3,25 

7 Нарушение правил дорожного движения 144 133 161 111 137 8,22 

8 Неудовлетворительная организация производства работ 605 590 636 577 602 36,05 

9 
Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих 

мест 
125 114 108 99 112 6,68 

10 

Недостатки в организации и проведении подготовки работников по 

охране труда (в скобках даны сведения в том числе по причинам: не про-

ведение  инструктажа по охране труда; не проведение обучения и про-

верки знаний по охране труда) 

57 

(15, 

32) 

62 

(19, 

26) 

71  

(12, 

34) 

60  

(16, 

31) 

63 

(16, 

31) 

3,74 

(0,95; 

1,85) 

 

8
4 



 

Окончание  таблицы 2.4 

№ Наименование причин по данным Росстата и Роструда 

Годы 
Среднее 

число по-

страдав-

ших за 4 

года 

в %  от 

общего 

числа 

несчаст-

ных слу-

чаев 

2009 2011 2012 2013 

11 
Неприменение работником средств индивидуальной защиты (в скобках - 

в том числе  вследствие необеспеченности ими работодателем)  

125 

(14) 

105 

(16) 

105 

(20) 

100 

(18) 
109 (17) 6,51 (1,01) 

12 Неприменение средств  коллективной защиты 13 12 13 9 12 0,70 

13 

Нарушение работником трудового распорядка  и  дисциплины труда  в 

том числе (в скобках -  нахождение пострадавшего в состоянии алко-

гольного, наркотического или иного токсического опьянения) 

173 

 (63) 

132 

(32) 

163 

(46) 

136  

(35) 

151  

(44) 

9,04 

 (2,6) 

14 Использование пострадавшего не по специальности 11 12 11 5 10 0,58 

15 
Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования 

несчастных случаев 
205 253 165 199 206 12,31 

Итого 1750 1750 1690 1710 1530 1670 

8
5

 



86 
 

на более высокую значимость технических причин несчастных случаев в строи-

тельстве [9]. Аналогично  и в изложенных выше исследованиях  авторов (Д. В. 

Коротеев  [98], Л. А. Баранов [24]) технические причины травмирования в строи-

тельстве являются ведущими.  

Известно, что Роструд составляет классификацию не только по причинам 

происшествий, но и по видам таких происшествий. На первом месте по частоте 

стоит падение человека с высоты — 24 % от общего числа происшествий. 

В 2016 г. из-за этого погибло 269 человек, а 1149 получили повреждения тяжёлой 

степени. В 2017 г. падения с высоты привели к 32 % несчастных случаев, 

на втором месте  (26 %) — воздействие движущихся объектов и их элементов. 

Изложенные выше многочисленные классификации причин производствен-

ного травматизма в строительстве имеют существенные недостатки. Деление 

причин на конструкторские, технологические и эксплуатационные по существу 

ничего не дает для выяснения конкретных причин этих случаев, по которым 

необходимо разрабатывать предупредительные мероприятия. Это относится и 

к классификации А.А. Сухачёва, разделившего причины производственного трав-

матизма в строительстве на 4 группы: технические, санитарно-гигиенические, ор-

ганизационные и психофизиологические без их конкретизации. Д.В. Коротеев 

разделяет травматизм в строительстве на пять основных групп: обрушение строи-

тельных конструкций, падение с высоты, электротравматизм, эксплуатация стро-

ительных машин, погрузочно-разгрузочные работы. Роструд разделяет причины 

несчастных случаев в строительстве на 15 наименований. Однако и в этой клас-

сификации некоторые причины, в том числе приводящие к наибольшему числу  

травмированных - 36,05 % сформулированы общими фразами. Например, «неудо-

влетворительная организация производства работ». Неясно, в чем она заключает-

ся.   

В связи с этим возникла необходимость путём соответствующего анализа 

первичных документов по несчастным случаям в строительстве уточнить причи-

ны производственного травматизма в этой отрасли.  



87 
 

2.3 Причины производственного травматизма в строительстве по данным 

современных экспертных исследований 

С целью уточнения причин травматизма в строительстве, были исследованы 

первичные материалы по 254 несчастным случаям в строительных организациях 

Калининградской области,  происшедшие в течение 17 лет (2001 – 2017 гг.) В 

этом исследовании к техническим причинам травматизма относили те, для устра-

нения которых нужно было выполнить именно технические мероприятия, напри-

мер, обеспечить закрытие проёма в междуэтажном перекрытии, установить за-

щитное ограждение, установить предохранительные козырьки для предотвраще-

ния падения предметов с высоты, увеличить прочность выносных площадок для 

приёма строительных материалов. Исследование позволило указать конкретные 

причины несчастных случаев, большее число которых (до 80 %) носят техниче-

ский характер (таблица 2.5). Таким образом, существует необходимость улучше-

ния инженерно-технического обеспечения строительного производства. 

Организационные причины (недостатки организационно-технологической 

документации – проектов организации строительства, проектов производства ра-

бот, технологических карт, недостатки в обучении и инструктировании работни-

ков по охране труда, нарушение инструкций по охране труда и т.д.) обуславлива-

ют до 20 % происшедших несчастных случаев.  

По полученным результатам исследования причин несчастных случаев в 

строительстве построена диаграмма Парето – рисунок. 2.3. На этой диаграмме по 

горизонтали цифрами обозначены порядковые номера причин несчастных случа-

ев. Из таблицы 2.5 и диаграммы следует, что причины под номерами 5, 15, 10, 4,7  

являются наиболее значимыми и в сумме дают около 60 % всех несчастных слу-

чаев.  

Кроме того, приведённые в таблице 2.5 оценки, могут быть использованы 

при планировании контроля состояния охраны труда на строительных площадках.  

Важно также отметить, что официальные статистические данные Роструда о при-

чинах несчастных случаев в строительстве существенно отличаются от изложен- 
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Таблица 2.5 – Детализация причин несчастных случаев в строительстве 

№ Наименование причин производственного травматизма в строительстве % 

1 Отсутствие предохранительных козырьков 2,6 

2 
Обрушение строительных лесов вследствие ненадежности крепления, падение 

строительных  вышек и других средств подмащивания 
5,84 

3 
 Отсутствие выровненной площадки для размещения различных строитель-

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

4 

Отсутствие в организации специальных защитных технических устройств 

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

ние работника при работе на высоте 

7,79 

5 

Незакрытые или недостаточно надежно закрытые и неогражденные горизон-

тальные проемы в междуэтажных перекрытиях,  спуски в подвалы, незакры-

тые и неогражденные вертикальные проемы 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 съемных грузозахватных приспо-

соблений 
5,84 

9 
Неисправность, либо отсутствие приборов безопасности на грузоподъемных 

кранах, а также другие неисправности строительных машин и механизмов 
3,9 

10 
Недостаточно надежное крепление  и недостаточное обеспечение безопасно-

сти разборки опалубки при бетонных работах 
8,44 

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

12 Отсутствие ограждения строительной площадки (территории строительства) 3,25 

13 Наезды автотранспортных средств на строительной площадке  2,6 

14 Падение грузоприемной выносной площадки из-за ненадежного крепления 1,3 

15 Организационные причины 15,58 

Итого 100 

 

 

Рисунок 2.3 – Диаграмма Парето по причинам несчастных случаев  

в строительстве 
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- ных выше результатов, полученных в ходе исследования первичных документов, 

составляемых по итогам расследования. По существу в приведённой классифика-

ции Роструда (таблица 2.4)  технические причины отсутствуют. Возможно, что с 

этими причинами связаны нарушения технологического процесса, однако в чем 

конкретно заключаются эти нарушения не указано. Можно также предположить, 

что технические причины скрыты в неудовлетворительной организации произ-

водства работ, недостатках в организации рабочих мест. Из этого следует, что 

необходимо существенно уточнять официальную классификацию причин 

несчастных случаев. Среди них должны быть те, в отношении которых могут 

быть указаны конкретные управляющие воздействия. 

 

2.4 Выводы по второй главе 

 

1. Предупреждение производственного травматизма, совершенствование 

предупредительного императива в управлении охраной труда должно быть 

направлено прежде всего на устранение предпосылок к несчастным случаям, что 

невозможно без выяснения конкретных причин травматизма. 

2. Имеющиеся многочисленные классификации причин производствен-

ного травматизма в строительстве носят общий характер, не устанавливаются та-

кие причины несчастных случаев, по которым можно было бы указать конкрет-

ные управляющие воздействия. 

3. В ряде исследований на первом месте выступают организационные 

причины, однако последующий анализ показывает, что эти причины являются со-

ставными, состоят из ряда других причин. Уточнения авторами не осуществляют-

ся, поэтому невозможно указать конкретные корректирующие мероприятия.  

4. Проведённая детализация причин несчастных случаев в строительстве 

на основе изучения первичных документов, составляемых по результатам рассле-

дования, позволила уточнить наименования причин строительного травматизма, 

обеспечить возможность указания конкретных предупредительных мероприятий.  
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5. Причины лёгкого и тяжёлого травматизма в строительных организа-

циях практически одни и те же и определяются только стечением обстоятельств. 

Например, тяжесть травмы существенно зависит от высоты падения. Однако при-

чиной может быть незакрытый горизонтальный проём, что для лёгкой, что для 

тяжёлой травмы. Поэтому, не расследуя лёгкие несчастные случаи, строительные 

организации утрачивают реальные причины повышенной травмоопасности.  
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЕМ 

ЗА СОСТОЯНИЕМ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

 

3.1 О развитии и существующих подходах к организации 

государственного контроля (надзора) за состоянием охраны труда 

 

В историческом плане одним из первых нормативных документов по орга-

низации контроля в области охраны труда были Методические рекомендации по 

организации трёхступенчатого контроля за состоянием охраны труда [110]. Внед-

рение трёхступенчатого административно-общественного контроля за состоянием 

охраны труда началось ещё с 60-годов прошлого столетия. Методика проведения 

этого контроля в настоящее время, конечно, нуждается в доработке с учётом со-

временных условий организации работ. Вместе с тем важно отметить, что пред-

ложенный ещё в то время порядок проведения контроля основывался на учёте 

всех ступеней управления производством: 1) первичный трудовой коллектив 

(смена, участок), 2) структурное подразделение (цех), 3) организация в целом. Та-

кая система управления производством до сих пор применяется во многих орга-

низациях и имеет достаточно высокую эффективность.  

Новые Правила по охране труда в строительстве [13] предполагают прове-

дение контроля за состоянием охраны труда в соответствии со спецификой вы-

полняемых работ. Предложены три виды контроля: постоянный, оперативный, 

периодический. Однако не указывается периодичность контроля, кем обеспечива-

ется контроль, не учитывается то обстоятельство, что на строительной площадке 

могут осуществлять совместную деятельность несколько работодателей.  

В новом Типовом положении о системе управления охраной труда [111] 

также отмечается необходимость организации контроля и подчёркивается, что ра-

ботодатель, исходя из специфики своей деятельности, определяет основные виды 

контроля, а именно: контроль состояния рабочего места, применяемого оборудо-

вания, инструментов, материалов, выполняемых работ, процессов, условий труда 
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работников, подготовки по охране труда. Однако предложенные «виды кон-

троля», их содержание, конкретные методики проведения в документе не изложе-

ны. Получается, что все это должен определить работодатель.  

Опасные производственные объекты (ОПО), используемые на строительных 

площадках, однозначно требуют повышенного внимания. Документы [112, 113] 

регламентируют общие требования, предъявляемые к ОПО, и требования по осу-

ществлению производственного контроля за соблюдением требований промыш-

ленной безопасности организациями, эксплуатирующими ОПО.  

Федеральный закон 116 – ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (ст. 11)  устанавливает требования к организации 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной без-

опасности и управления промышленной безопасностью. Однако, указанная статья 

содержит только общие положения о необходимости осуществления данного кон-

троля, предоставлении его результатов в исполнительные органы в области про-

мышленной безопасности. Отсутствуют какие-либо указания о порядке проведе-

ния контроля, оценке его результатов, планировании контрольной деятельности.  

Действующие Правила организации и осуществления производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном 

производственном объекте регламентируют необходимость разработки Положе-

ния о производственном контроле, требования к его содержанию, перечислены 

задачи производственного контроля, функции лица, ответственного за его осу-

ществление. Указано что «Производственный контроль является составной ча-

стью системы управления промышленной безопасностью и осуществляется экс-

плуатирующей организацией путём проведения комплекса мероприятий, направ-

ленных на обеспечение безопасного функционирования опасных производствен-

ных объектов, а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение 

готовности к локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий». 

Какие именно мероприятия входят в производственный контроль, как он реализу-

ется не уточняется, не содержатся какие-либо предложения по количественной 

оценке уровня промышленной безопасности объектов.  
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Для повышения эффективности контроля работодатель может вводить сту-

пенчатые формы контроля, предусматривать возможность осуществления обще-

ственного контроля. Однако документы, регламентирующие проведение этой ра-

боты, не содержат информации о том, как именно следует её проводить 

в строительной организации. Отсутствие такого рода документа, а также про-

грамм, содержащих перечень проверяемых факторов, конечно, усложняет поло-

жение работодателей, которым нужно самостоятельно прорабатывать достаточно 

сложные методические вопросы организации и проведения контроля.  

В настоящее время соответствующими документами [114-116] в стране вво-

дится риск-ориентированный подход к организации государственного контроля 

(надзора), в том числе за соблюдением трудового законодательства. Проведение 

плановых проверок в отношении деятельности юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя в зависимости от присвоенной их деятельности катего-

рии риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории высоко-

го риска - один раз в 2 года; для категории значительного риска - один раз в 3 го-

да; для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 5 лет; для категории 

умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет. В отношении юридического ли-

ца или индивидуального предпринимателя, деятельность которых отнесена к ка-

тегории низкого риска, плановые проверки не проводятся. Отнесение организации 

к какой-либо категории риска осуществляется по значению показателя потенци-

ального риска – Р (таблица 3.1). Для расчёта указанного показателя предложена 

следующая формула: 

   Т  Ку,      (3.1) 

где Т - показатель тяжести потенциальных негативных последствий воз-

можного несоблюдения юридическими лицами или индивидуальными предпри-

нимателями обязательных требований;  

Ку - коэффициент устойчивости добросовестного поведения юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, связанного с исполнением обязатель-

ных требований. 
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Таблица 3.1 – Категории риска в зависимости от значения показателя потенци-

ального риска  

Значения пока-

зателей потен-

циального рис-

ка  

1 и более 0,99-0,75 0,74-0,5 0,49-0,25 0,24 и 

более 

Категории рис-

ка 

высокий значительный средний умеренный низкий 

 

Значение показателя (Т) определяется по формуле: 

             (3.2) 

где ПВ - показатель потенциального вреда охраняемым законом ценностям 

в сфере труда из-за возможного несоблюдения обязательных требований; 

М - показатель масштаба распространения потенциальных негативных по-

следствий в случае причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере 

труда. 

Показатель ПВ в свою очередь определяется по выражению: 

                    (3.3) 

где С – коэффициент частоты несчастных случаев на производстве со смер-

тельным исходом в отрасли; 

   - коэффициент частоты несчастных случаев на производстве в отрасли, 

отнесённых к тяжёлым;  

Л - коэффициент частоты несчастных случаев на производстве в отрасли, 

отнесённых к лёгким. 

Значения показателя ПВ приведены в таблице 3.2 . Они должны актуализи-

роваться (пересматриваться) не реже одного раза в 3 года. 

Значение показателя масштаба распространения потенциальных негативных 

последствий в случае причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере 

труда (М) в зависимости от среднесписочной численности работников, занятых у 
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юридического лица или индивидуального предпринимателя, составляет: 0,5 – 

при среднесписочной численности работников менее 200 человек; 0,7 - при сред-

несписочной численности работников от 200 до 499 человек;1 - при среднеспи-

сочной численности работников от 500 до 999 человек; 1,5 - при среднесписочной 

численности работников свыше 1000 человек. 

 

Таблица 3.2 – Значение показателя потенциального вреда ПВ для различных ви-

дов деятельности в соответствии с ОКВЭД (общероссийский классификатор ви-

дов экономической деятельности) 

 
Наименование основного вида экономической деятельности в соответ-

ствии с ОКВЭД 

Значение по-

казателя ПВ 

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (A) 

2. Добыча полезных ископаемых (B) 

3. Обрабатывающие производства (C)  

4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондициони-

рование воздуха (D) 

5.  Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E) 

6. Строительство (F)  

7. Транспортировка и хранение (H) 

8. Деятельность в области информации и связи (J) 

9. Образование (P)  

10. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (Q) 

11.  Прочие виды экономической деятельности 

0,49 

1,49 

0,96 

0,99 

 

0,97 

 

0,87 

0,85 

0,58 

0,44 

0,57 

0,2 

 

Значение коэффициента устойчивости поведения юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, связанного с исполнением обязательных тре-

бований (Ку), рассчитывается на основе переменных показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов, исходя из показателей, учитывающих соблюдение за-

конодательства в сфере труда, по формуле: 

                   (3.4) 
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где Кт - индивидуальный коэффициент показателя потенциального риска 

причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда при наличии 

случаев травматизма; 

Кз - индивидуальный коэффициент показателя потенциального риска при-

чинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда (при наличии факта 

задолженности по заработной плате за предшествующий год Кз =0,3, при отсут-

ствии задолженности Кз=0;  

Кадм - индивидуальный коэффициент показателя потенциального риска 

причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда (при наличии 

факта назначенных административных наказаний за нарушение обязательных 

требований в сфере труда за 3 года, предшествующих текущему, равный 0,1). 

При отсутствии назначенных административных наказаний за нарушение 

обязательных требований в сфере труда по результатам плановой проверки может 

быть принято решение о понижении категории риска, присвоенной деятельности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, до следующей кате-

гории риска. 

Индивидуальный коэффициент показателя потенциального риска причине-

ния вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда при наличии случаев 

травматизма (Кт) рассчитывается по формуле: 

    Ктт Ктл,       (3.5) 

где Ктт - показатель наличия тяжёлых несчастных случаев, признанных свя-

занными с производством, за год, предшествующий текущему, равный 0,4 за каж-

дый тяжёлый несчастный случай, признанный связанным с производством;  

Ктл - показатель наличия лёгких несчастных случаев, признанных связан-

ными с производством, за год, предшествующий текущему, равный 0,1 за каждый 

легкий несчастный случай, признанный связанным с производством. При наличии 

смертельного несчастного случая, признанного связанным с производством, 

за 3 года, предшествующих текущему, категория риска, присвоенная деятельно-

сти юридического лица или индивидуального предпринимателя, повышается 

до категории высокого риска. 
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Рассмотрим в качестве примера строительную организацию со среднеспи-

сочной численностью работников 300 человек. Показатель ПВ по Таблице 3.2 со-

ставляет – 0, 87, показатель М = 0,7. Тогда по формуле (3.2) Т=0,87 0,7=0,61. 

В организации за год, предшествующий текущему, произошло 2 лёгких несчаст-

ных случая, тяжёлые и смертельные случаи отсутствовали. Меры административ-

ной ответственности не применялись. Задолженности по заработной плате нет. 

Тогда по формуле (3.5)                                )        

          Подставляя полученные расчётные значения в формулу (3.1) имеем: 

Р=0,2 0,61=0,81. Согласно Таблице 3.1 рассмотренная строительная организация 

относится к категории значительного потенциального риска с периодичностью 

проверок 1 раз в 3 года. Поскольку не применялись меры административной от-

ветственности, то по результатам плановой проверки категория риска может быть 

снижена с значительной на среднюю, с периодичностью проверок 1 раз в пять 

лет. 

Поскольку показатели, от которых зависит результат расчёта потенциально-

го риска Р, могут ежегодно изменяться, то определение Р должно проводиться 

ежегодно. Соответственно ежегодно могут изменяться категории риска и перио-

дичность плановых проверок. В целом, учитывая, что в России насчитывается 

около 4,6 млн хозяйствующих субъектов, а в субъектах федерации десятки и 

сотни тысяч, это будет достаточно трудоёмкой процедурой. Специалистам 

по охране труда необходимо освоить изложенную выше методику самостоя-

тельно и проводить нужные расчёты с сообщением об их результатах в государ-

ственные инспекции труда. 

Внедрение изложенного подхода может способствовать снижению требо-

вательности  работодателей  к обеспечению безопасности, сохранению суще-

ствующих  высоких показателей тяжёлого и смертельного производственного 

травматизма. Кроме того из поля зрения Роструда уже вышли малые и микро-

предприятия [117]. Риск-ориентированный подход приведёт к значительному 

снижению количества проверок, и как следствие, усугублению ситуаций в обла-

сти обеспечения безопасности. По существу реформа вызвана недостаточными 
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возможностями государства по осуществлению всеобъемлющего государствен-

ного контроля, учитываются только интересы предпринимательского сообще-

ства.  

В настоящее время проведены расчёты 7,7 млн субъектов хозяйственной де-

ятельности по видам контроля и по пяти категориям рисков. В итоге к категориям 

«высокий риск» отнесено 6454 хозяйствующих субъектов, «значительный риск» 

—  3509, «средний риск» — 22367, «умеренный риск» — свыше 2 млн организа-

ций [117]. 

Приказом Роструда № 350 от 14.06.2017 г. утверждён перечень организа-

ций, отнесённых к высокой категории риска, а приказами Государственных ин-

спекций труда в субъектах Российской Федерации от 26.06.2017 г. утверждены 

реестры организаций значительного, среднего и умеренного рисков. К категории 

«низкий риск» отнесено более 5,7 млн хозяйствующих субъектов и в сферу пла-

нового надзора они не входят. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации (в части совершенствования механизмов 

предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболевае-

мости, соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права)»  [118] предусматривает регламент 

проведения внутреннего контроля (самоконтроля) в области охраны труда в орга-

низациях. Подчёркнута актуальность внедрения указанного вида контроля, 

направленного на повышение уровня безопасности в процессе трудовой деятель-

ности. 

Проект содержит дополнения к главе 57 ТК РФ под общим названием 

«Внутренний контроль (самоконтроль) соблюдения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» 

и включает шесть статей. В проекте закона работодателям предложено проводить 

внутренний контроль самостоятельно с помощью он-лайн сервисов, используя 

специально разработанные проверочные листы. Предполагается, что содержание 

проверочных листов, перечень показателей, по которым работодатель сможет сам 
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осуществлять оценку степени соответствия своей деятельности требованиям тру-

дового законодательства, устанавливает Минтруд России с учётом мнения Рос-

сийской трёхсторонней комиссии по регулирования социально-трудовых отноше-

ний.  

На сайте «Онлайнинспекция.рф» доступно 177 проверочных листов, ведётся 

активная работа по увеличению их числа. Тематика указанных проверочных ли-

стов охватывает все правоотношения трудового законодательства, в том числе и 

охраны труда. Однако анализ функционирующих проверочных листов в части, 

касающейся только охраны труда, показал, что на данный момент разработанные 

проверочные листы содержат только общие вопросы охраны труда, характерные 

для всех отраслей экономики. Конечно, осуществление проверок по данным во-

просам очень важно, тем не менее специфика производства, разноплановость про-

водимых в организациях работ, разнообразие применяемого оборудования дикту-

ет необходимость разработки проверочных листов для каждой отрасли производ-

ства, в том числе для строительных организаций. 

Очевидно, что полнота и качество внутреннего контроля (самоконтроля) 

будут во многом определяться содержанием тех проверочных листов, которыми 

будут пользоваться работодатели. Трудовое законодательство – это отрасль права, 

в которой охрана труда составляет один из правовых институтов, безусловно, 

один из наиболее важных применительно к трудовому законодательству. Поэтому 

среди тех показателей в проверочных листах, которыми будет пользоваться рабо-

тодатели в ходе оценки соответствия своей деятельности требованиям трудового 

законодательства, важное место должны занять именно показатели уровня охраны 

труда. На данный момент проверочные листы по линии охраны труда разделены 

на шесть блоков: обеспечение прав работников на охрану труда; общие вопросы 

организации охраны труда в организации; обучение, инструктажи и проверка зна-

ний в области охраны труда; гарантии работнику при утрате трудоспособности 

в результате несчастного случая на производстве; расследование несчастных слу-

чаев на производстве; требования по охране труда. По конкретным блокам пред-

ставлен перечень необходимых документов, которые должны быть в организации 
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и которые при проверке запросил бы государственный инспектор труда. Послед-

ний блок – требования по охране труда включает два подблока: проверка соблю-

дения межотраслевых требований охраны труда, проверка соблюдения отрасле-

вых требований охраны труда. Важно отметить, что по каждому блоку разработа-

ны перечни проверяемых пунктов. Они могут быть использованы специалистами 

по охране труда предприятий  при планировании своей контрольной деятельно-

сти. 

Возникает также вопрос, связанный с эксплуатацией опасных производ-

ственных объектов. В отношении этих объектов имеется достаточно обширное 

законодательство по промышленной безопасности опасных производственных 

объектов. Но ведь на работников, занятых на указанных объектах, распространя-

ется трудовое законодательство и ряд норм охраны труда. В проверочных листах 

при формировании показателей должны быть учтены особенности обеспечения 

требований охраны труда и в организациях, эксплуатирующих опасные производ-

ственные объекты.  

Представленная работодателям возможность самостоятельно проверять 

условия и состояние охраны труда в организации позволяет устранить 

выявленные нарушения до прихода государственного инспектора труда. Кроме 

того, в отношении работодателей, применяющих внутренний контроль 

(самоконтроль), плановая проверка может быть проведена не ранее пяти лет 

со дня рассмотрения инспекцией по труду информации о результатах внутреннего 

контроля (самоконтроля).  

Результаты внутреннего контроля (самоконтроля), проводимого с помощью 

он-лайн портала, представляются в виде акта проверки, где должны быть 

сформулированы и обозначены нарушения требовании охраны труда со ссылкой 

на нормативные документы и предложены соответствующие мероприятия. 

Предложенный подход может способствовать повышению активности, 

улучшению качества работы по охране труда в организациях.  

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России одобрена Методика апробации 

системы добровольного внутреннего контроля (самоконтроля) работодателями 
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соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права [119], а также 

соответствующие Методические рекомендации для работодателей [120]. 

В Методических рекомендациях определены принципы создания работодателем 

службы внутреннего контроля, её основные задачи и направления деятельности. 

Кроме того, представлен порядок использования сервиса «Электронный 

инспектор» в целях самопроверки пользователя. Однако документ не содержит 

перечисления конкретных пунктов, по которым должна осуществляться проверка 

на предмет определения степени соблюдения требований охраны труда при 

осуществлении определённого вида деятельности. Следует также учитывать то, 

что контроль предполагает управление контрольной деятельностью, её 

организацию и планирование. В Методических рекомендациях не предлагается 

каких-либо подходов к количественной оценке состояния охраны труда до 

и после проведения контроля.   

Очевидно, что программы и их требования в отношении государственного 

контроля должны быть использованы и при контроле, который должны 

осуществлять службы охраны труда организаций, в том числе и в строительстве. 

Для проведения такого контроля необходимы программы, которые должны 

учитывать положения, отдельные пункты, установленные в государственных 

системах контроля. 

 

3.2 Новые подходы к организации планирования контроля  

за состоянием охраны труда и промышленной безопасности  

в строительстве 

 

Системный контроль за состоянием охраны труда в строительной организа-

ции предполагает его осуществление на всех возводимых объектах, во всех при-

влекаемых подрядных организациях, на всех рабочих местах. Следует выделить 

особое значение деятельности по этому направлению генерального подрядчика. 

Именно генеральный подрядчик, осуществляя организацию совмещаемых работ, 
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должен учитывать требования безопасности, а в ходе работ обеспечивать надзор 

и контроль за соблюдением этих требований всеми привлечёнными субподряд-

ными организациями. Практика показывает, что если генеральный подрядчик не 

выделен, не наделён соответствующими полномочиями, то координация работ 

должным образом не обеспечивается, допускаются различные нарушения, в том 

числе и требований безопасности, неизбежно возникают предпосылки к несчаст-

ным случаям. 

С учётом имеющегося опыта, а также принимая во внимание специфику 

строительного производства, трёхступенчатый контроль за состоянием охраны 

труда в строительной организации может осуществляться по следующей схеме. 

Первая ступень контроля осуществляется непосредственным руководителем ра-

бот (мастер, прораб) совместно с уполномоченным (доверенным) лицом 

по охране труда. Положение о деятельности уполномоченных лиц разработано 

исполнительным комитетом Федерации независимых профсоюзов России [121]. 

Службой охраны труда совместно со специалистами-строителями должна быть 

подготовлена соответствующая памятка или программа контроля, учитывающая 

специфику выполняемых строительных работ (земляные работы, кладка стен, 

кровельные, заполнение проёмов, отделочные работы и др.). Контроль должен 

осуществляться до начала смены и во время смены. Выявленные нарушения, ко-

торые не могут быть оперативно устранены на уровне непосредственного руково-

дителя работ,  должны быть записаны в Журнал контроля первой ступени и о них 

должно быть сообщено на следующий уровень руководства, предусмотренный 

в строительной организации.  

Вторая ступень контроля в строительной организации должна охватывать 

строящийся объект, которым может быть здание, сооружение. Контроль должен 

распространяться на все бригады, которые участвуют в возведении объекта. Осу-

ществлять этот контроль может специальная комиссия во главе с лицом,  назна-

ченным руководителем строительства. Им может быть руководитель генподряд-

ной организации. Для проведения контроля в соответствующую комиссию долж-

ны включаться или руководители, или представители всех субподрядных органи-
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заций. Если же возведение объекта ведёт одна крупная строительная организация, 

то комиссию по проведению второй ступени контроля может возглавить ее руко-

водитель или ответственный представитель руководителя, а в качестве членов 

этой комиссии включаются руководители всех структурных подразделений, 

участвующих в строительстве. Контроль рекомендуется осуществлять не реже 

одного раза в месяц.  

В России имеются и крупные строительные организации, которые возводят 

одновременно несколько объектов. Для таких организаций может быть рекомен-

дована третья ступень контроля, которая должна осуществляться один раз в квар-

тал, а соответствующие мероприятия организуются как День охраны труда. Соот-

ветствующую комиссию должен возглавить руководитель строительной органи-

зации или его ответственный представитель. В ходе контроля должно проверяться 

состояние условий и охраны труда на всех строящихся объектах. При их удалён-

ности могут быть назначены несколько комиссий. По итогам контроля готовят 

соответствующие приказы и другие управленческие решения. Одновременно про-

веряется качество контроля на предыдущих ступенях.  

При проведении любого контроля важно получить количественные оценки 

существующих профессиональных рисков. Для этого автором предложено ис-

пользовать четырехбальную шкалу [122]: «неудовлетворительно» - 2, «удовлетво-

рительно» - 3, «хорошо»-4, «отлично»-5. Если контроль осуществляется по n раз-

личным факторам, то в первом приближении можно допустить наличие линейной 

связи между риском R и средним оценочным баллом, определяемым как  
∑  

 
 , где 

   – оценка в баллах степени соблюдения установленных требований охраны тру-

да по i-ому проверяемому фактору. При линейной связи: 

          
∑  

 
 , (3.6) 

где    ,    - неизвестные коэффициенты, которые можно определить исходя 

из следующего. При  
∑  

 
  , то есть все оценки «неудовлетворительно», очевид-
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но, R=1. При  
∑  

 
  , то есть все оценки «отлично», принимаем  R=0, то есть 

риск отсутствует. Отсюда получаем систему из двух уравнений: 

{
                
               

      (3.7) 

Из второго уравнения системы (3.7) находим:             Подставляя это 

значение в первое уравнение системы получаем:      
 

 
  Используя значения 

для     и    в (3.6), после упрощений находим: 

  (5n - ∑   ) / 3n , (3.8) 

Если сумма ∑  будет равна 2n, то из формулы (3.8) следует R = 1, при  

∑      , получаем R = 0. Реальные значения R будут находиться в интервале от 

0 до 1.  

По значению показателя R может сравниваться состояние охраны труда 

в различных подрядных организациях, в структурных подразделениях крупных 

строительных организаций, определяться бюджет времени специалиста по охране 

труда для проведения контроля на строительных площадках. 

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

охраны труда должно оцениваться как неудовлетворительное и нужны оператив-

ные меры, прежде всего по тем проверенным факторам, которые получили оцен-

ки 2 или 3. И только при значениях риска ниже 0,33 соответствие состояния охра-

ны труда и промышленной безопасности установленным требованиям может быть 

признана удовлетворительным. Верхние и нижние предельные значения уровня 

риска R , составляющие 0, 67 и 0, 33 получены из формулы (3.8) расчётным пу-

тём, принимая в качестве средних значений оценки     и     соответственно. 

Оценки в баллах определяют контролирующие лица (специалисты 

по охране труда), исходя из анализа конкретной ситуации по каждому проверяе-

мому фактору. Объективность оценки напрямую зависит от уровня компетентно-

сти специалиста, проводящего контроль, его личностных качеств. По некоторым 

факторам баллы могут быть получены исходя из результатов специальной оценки 

условий труда. 
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Организация системного подхода за состоянием охраны труда и промыш-

ленной безопасности, безусловно, способствует развитию и поддержанию высо-

кой культуры безопасности труда, снижает влияние человеческого фактора, как 

одной из причин несчастных случаев на производстве. Обеспечивая управление 

охраной труда и промышленной безопасности на всех уровнях производства, 

можно значительно снизить профессиональные риски и соответственно травма-

тизм и заболеваемость работников строительной индустрии. 

 

3.3 О подготовке программ проверки состояния охраны труда и промыш-

ленной безопасности на строительных площадках 

 

Практика показывает, что для оперативной и в то же время наиболее полной 

проверки состояния охраны труда и промышленной безопасности, должна быть 

подготовлена соответствующая программа, содержащая полный перечень прове-

ряемых требований. Такая программа представлена в Приложении Г. Методоло-

гия разработки  этой программы представлена на рисунке 3.1. Из него следует, 

что исходными данными для разработки данной программы являются требования 

отдельных федеральных законов, отраслевых и межотраслевых правил по охране 

труда, приказов, положений, результатов анализа первичных документов по рас-

следованиям несчастных случаев. Проверяемые требования объединены автором 

в следующие блоки: А — управление охраной труда и промышленной безопасно-

стью, Б— наличие и качество документации по охране труда, В — уровень обу-

чения и инструктирования по охране труда, Г— санитарно-бытовое обеспечение 

работников, Д— наличие и соответствие СИЗ установленным требованиям без-

опасности, Е — уровень наблюдения за здоровьем работников, Ж — состояние 

систем коллективной защиты, З — организация эксплуатации подъёмных соору-

жений (ПС), И— специальные проверяемые факторы при проведении строитель-

ных работ, К— вопросы промышленной безопасности ОПО. Необходимо отме-

тить, что в проверочных листах Роструда, рассмотренных в подразделе 3.1,



 
 

 

 

 Рисунок 3.1. – К разработке программы проверки состояния охраны труда и промышленной безопасности  

на строительной площадке

1
0

6
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программа проверки объединена в шесть блоков, что может оцениваться как 

чрезмерное укрупнение проверяемых требований. 

Число конкретных проверяемых факторов по каждому блоку может быть 

значительным, например, по блоку А - это семь факторов, В – это пять факторов, 

по блоку И – девятнадцать и т.д. Число проверяемых факторов по каждому блоку 

(всего их десять) приведены в Приложении Г. 

 

 

3.4 Оптимизация организации проведения контроля состояния охраны труда 

и промышленной безопасности на строительной площадке 

 

До настоящего времени важные функции управления охраной труда – кон-

троль и оценка текущего состояния –  не имеют каких либо количественных 

обоснований. Для оценки иногда  используются достаточно грубые соотношения 

по отношению к проверяемым факторам: да – нет; хорошо – плохо; выполняется – 

не выполняется, рассмотренные в первой главе работы. Отсутствие количествен-

ных обоснований систем планирования и организации контроля в области охраны 

труда приводит к тому, что эта деятельность становится хаотичной, не преследу-

ется достижение какой-либо заранее определённой цели, не учитываются времен-

ные затраты на осуществление контрольной деятельности. Она не увязывается 

с результатами исследования причин несчастных случаев. Совершенно очевидно, 

что нарушения, невыполнения требований охраны труда, ведущие к наибольше-

му числу несчастных случаев, должны устраняться в первоочередном порядке и 

за возможно более короткое время. Соответственно и за выполнением необходи-

мых мероприятий должен проводится более оперативный контроль.  

Нарушения требований безопасности, допускаемые на строительных пло-

щадках, являются не единичными, а чаще всего достаточно многочисленными. 

Отсюда возникает очевидная и в то же время весьма важная задача оптимального 

распределения служебного времени контролирующего лица (специалиста 

по охране труда). При этом необходимо, чтобы контроль выполнения  
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соответствующих корректирующих мероприятий осуществлялся по отношению 

ко всем выявленным нарушениям.  

 Для решения поставленной задачи  предложен следующий подход. Пусть 

какая-либо строительная организация осуществляет параллельное строительство 

m объектов, на которых занято число работников    . Если определены средние 

уровни профессиональных рисков   ̅ на этих объектах (в качестве таковых могут 

быть приняты показатели производственного травматизма или другие показате-

ли), то планируемый бюджет времени    для осуществления контроля на j-ой 

строительной площадке может быть определён по формуле: 

       ∑   )
 
   

  ̅̅ ̅    

∑   ̅̅ ̅     
 
   

 ,      (3.9) 

где  - общий бюджет времени контролирующего лица (специалиста 

по охране труда) на осуществление контрольной деятельности; 

   – время в пути, относящееся к j-ой строительной площадке в течение 

принятого календарного промежутка времени (например, квартал); 

  ̅ - среднее арифметическое значение профессионального риска, относяще-

еся к j-ой строительной площадке. 

Следует отметить, что согласно имеющимся публикациям, именно на кон-

тролирующую деятельность (личные обходы рабочих мест),  специалисты 

по охране труда должны выделять до 60 % рабочего времени [123], что по часам 

в год составляет 1000-1200 ч., на квартал – 250 – 300 ч., исходя из того, что общая 

годовая норма часов работы специалиста по охране труда составляет 2000 ч. 

Для практического применения формулы (3.9) необходимо знать значения 

величин   ̅ и   . В качестве оценки   ̅ можно взять не только показатели травма-

тизма (объективность его учёта, как показано в первой главе, вызывает большие 

сомнения), но и результаты текущего контроля состояния охраны труда на строи-

тельной площадке (см. подраздел 3.2 диссертации). Значение    легко определя-

ется по документации на строительство.  
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Текущий контроль состояния охраны труда может осуществляться в поряд-

ке, изложенном в подразделе 3.2. Согласно этому порядку состояние по каждому 

проверяемому требованию оценивается по четырехбалльной шкале. Полученные 

оценки в баллах пересчитывают в уровни риска по формуле: 

   
 

 
     ),     (3.10) 

где    – уровень риска по отношению к фактическому состоянию по i-му 

требованию охраны труда; 

   – оценка состояния в баллах по этому же требованию по четырехбалль-

ной шкале. 

На следующем шаге рассчитывается среднее арифметическое значение рис-

ка   ̅   для  j-ой строительной площадки: 

  ̅  
 

  
∑    

  

   
,    (3.11) 

где    –число проверенных требований на j-ой строительной площадке; 

    – уровень профессионального риска, относящийся к i-му фактору на j-ой 

строительной площадке. 

Полученные значения   ̅  могут использоваться в расчётах по выражению 

(3.9). 

Задача оптимизации организации контроля может быть представлена в виде 

следующей обобщённой математической модели: 

   ∑    
  

   
                       min; 

при ограничениях: 

∑    
  

   
=  ;             (3. 12) 

   >0, 

где    – доза воздействия опасных производственных факторов на j-ой 

строительной площадке; 
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   – число проверенных требований безопасности при очередном текущем 

контроле (при подсчёте    исключаются те требования, которые на объекте пол-

ностью выполняются, то есть для которых      ); 

   -  затраты времени на контроль устранения i-го выявленного нарушения 

на j-ом объекте (определение      должно осуществляться по каждому выявленно-

му нарушению). 

В модели (3.12) значения    могут быть определены по формуле (3.9). 

В ходе первичного текущего контроля состояния охраны труда на строи-

тельной площадке должна быть составлена итоговая таблица 3.3. Колонка 5 в этой 

таблице, характеризующая ранг опасности    в случае невыполнения контроли-

рующих требований, заполняется на основании анализа причин несчастных слу-

чаев. Если нарушение требования с порядковым номером 2 приводит к 6 % 

от общего числа несчастных случаев, то число 6 и проставляется в колонке 5. Ес-

ли нарушение под номером 4 приводит к 15 % несчастных случаев, то в колонке 5 

ставится число 15. Аналогично заполняются и другие строки.  

Следует, однако, иметь в виду, что реальные программы контроля степени 

выполнения требований охраны труда и промышленной безопасности на строи-

тельной площадке могут содержать до 100 наименований проверяемых требова-

ний. Поэтому таблица 3.3 демонстрирует только пример её заполнения.  

Важны и следующие пояснения: при полном выполнении требования (по-

рядковый номер 3 в таблица 3.3 в колонку 3 этой таблицы заносится оценка 5, 

а в колонке 4 ставится 0 (риск устранён).  Соответственно в колонке 6 также ста-

вится нулевая оценка.  

Для заполнения колонки 7 в таблице требуются специальные вычисления. 

Они основываются на том, что выявленное нарушение, имеющее наибольшее зна-

чение 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 



  

Таблица 3.3 - Пример заполнения итоговой таблицы в ходе проведения проверочных мероприятий 

№ Наименование проверен-

ных требований 

Оценка степени 

выполнения 

требования по 

четырехбалль-

ной шкале    

Оценка профес-

сионального 

риска    по 

формуле (3.10) 

Ранг опас-

ности    

Масштаб про-

фессионально-

го риска:  

(4)  (5) 

Затраты времени    

на контроль коррек-

тирующих меропри-

ятий в оптимальном 

варианте – расчет по 

формуле (3.14) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Защита от обрушения 

грунта при земляных ра-

ботах 

4 1/3 7 7/3 2,85 

2 

Соответствие грузозахват-

ных приспособлений ха-

рактеру перемещаемых 

грузов 

3 2/3 6 4 1,66 

3 
Ограждение строительной 

площадки и опасных зон 
5 0 3 0 - 

4 
Ограждение или закрытие 

горизонтальных проёмов 
3 2/3 15 10 0,66 

5 
Наличие СИЗ от падения с 

высоты 
2 1 8 8 0,83 

n=5 -  ̅ =3,4  ̅ =0,53 - -    =6ч. 

1
1

1
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площадке. Доза воздействия с учётом ранга опасности     определяется следую-

щим образом: 

  ∑   
 
    ∑         

 
    ,    (3.13) 

где    – определяется по формуле (3.10); 

   – затраты времени на контроль выполнения корректирующих мероприя-

тий на i-ому требования безопасности; 

  – ранг опасности, характеризующий i-ое требование безопасности. 

Для получения значений    необходимо использовать результаты анализа 

нарушений тех требований, которые наиболее часто приводят к несчастным слу-

чаям. Если в ходе такого анализа выявлено, что нарушение требования под номе-

ром i привело к определённому проценту несчастных случаев, то этот процент 

и принимается за ранг опасности    . Произведение оценки профессионального 

риска       i – му требованию безопасности на ранг опасности (по существу ранг 

опасности – это возможный ущерб) характеризует масштаб профессионального 

риска (колонка 6 в таблице 3.3). Автор диссертационной работы при этом не от-

ходит от классической формулы риска, согласно которой он представляет собой 

произведение вероятности наступления какого-либо негативного события на 

ущерб.  

Из формулы 3.13 следует, что для снижения дозы воздействия   необходи-

мо те нарушения, которые создают наибольший масштаб профессионального рис-

ка (      )  устранить в первоочередном порядке. Проверка реализации соответ-

ствующего корректирующего мероприятия также должна быть осуществлена в 

возможно более короткое время. Если для проведения проверки на  j-ой строи-

тельной площадке запланировано общее время    , то контроль устранения ij-го 

нарушения на этой площадке должно быть проведено за время     , определяемое 

как:  

    
  

∑
 

        

  
   

 
 

        
 ,                  (3.14) 
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где    – общее число нарушений, выявленных на j-ой строительной площад-

ке при очередной проверке. 

Подставляя в формулу (3.13) выражение (3.14), получим следующую мате-

матическую формулировку задачи: 

минимизировать 

  ∑         
  

   

  

∑
 

        

  
   

 
 

        
 ;              (3.15) 

при ограничениях: 

∑    
  

   
=   ,      (3.16) 

                     (3.17) 

Из ограничений (3.16) и (3.17) следует, что контроль проверки корректиру-

ющих мероприятий должен быть выполнен за установленное расчётное время    и 

при этом проверка должен быть проведена по всем    выявленным нарушениям. 

Рассмотрим следующий пример. Согласно плану работы специалиста по 

охране труда для контроля выполнения корректирующих мероприятий на j-ой  

строительной площадке выделено    = 6ч. Используя данные, приведённые в таб-

лице 3.3, по формуле (3.14) получим для контроля выполнения требования под 

номером 1: 

   
 

 

   
 

 

 
   

 

  
 

 

 

 
 

   
         

Аналогично для контроля выполнения требований под номерами 2, 4, 5 по-

лучим:    =1,66 ч.,   =0,66 ч.,   =0,83 ч. Контроль выполнения требования под 

номером 3 не учитывается - масштаб риска получил нулевую оценку, так как при 

первичной проверке было установлено, что оно полностью выполнено, то есть 

риск отсутствует. Сумма полученных значений    =   . Таким образом, ограниче-

ние (3.16) соблюдается. Используя данные для         и    по формуле (3.15)можно 

получить остаточную дозу воздействия опасных факторов. Имеем: 
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При ином планировании проведения контроля на строительной площадке 

значение    будет больше. Рассмотрим,  в частности, значения           =3  ч., 

  =1,1 ч.,   =0,9. Получаем: 

   
 

 
                             

Из полученных результатов следует, что контролирующему лицу (специа-

листу по охране труда) целесообразно придерживаться следующего маршрута 

проверки. Первоначально проверяется выполнение требования под номером 4, за-

тем под номерами 5, 2 и 1. 

Цикл контроля состояния охраны труда на строительной площадке должен 

состоять из первичного контроля, при котором устанавливаются возможные 

нарушения, определяется уровень профессионального риска по всем, относящим-

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

при котором определяется степень выполнения предусмотренных корректирую-

щих мероприятий.  

Обобщённая схема организации контроля состояния охраны труда на строи-

тельных площадках с учётом минимизации дозы воздействия опасных производ-

ственных факторов (ОПФ) представлена на рисунке 3.2. 

При планировании повторного контроля должны учитываться профессио-

нальные риски, выявленные при первичном контроле, а также значимость нару-

шений, устанавливаемая по результатам общего анализа происшедших несчаст-

ных случаев в строительных организациях. 

Маршрут проверки при повторном контроле необходимо рассчитывать ис-

ходя из условия минимизации дозы воздействия опасных производственных фак-

торов и при учёте общего расчётного времени на проведение проверки. 



 
  

 

 

Рисунок 3.2– 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

1
1

5
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3.5 Выводы по третьей главе 

 

1. Предложена комплексная программа проверки состояния охраны тру-

да и промышленной безопасности на строительной площадке, порядок оценки ре-

зультатов контроля.  Указанная программа ориентирована на учёт требований 

охраны труда и промышленной безопасности, что соответствует идее разработки 

и внедрения единых систем управления охраной труда.  

2. Разработана общая оптимальная стратегия организации контроля со-

стояния охраны труда на строительной площадке, учитывающая реальные необ-

ходимые затраты времени контролирующего лица, степень выполнения относя-

щихся к строительной площадке требований, количество занятых на строитель-

ном объекте работников, результаты общего анализа производственного травма-

тизма в строительных организациях. Контроль состояния охраны труда на строи-

тельной площадке должен быть постоянным во времени и состоять из двух этапов 

или циклов контроля: первичного и повторного. 

3. Внедрение предложенного подхода обеспечивает наиболее рацио-

нальное расходование бюджета времени контролирующего лица и будет способ-

ствовать снижению дозы воздействия опасных производственных факторов за 

счёт первоочередной проверки устранения нарушений, характеризующихся 

наибольшим масштабом риска. 

4. Из материалов главы большое практическое значение вытекает из 

идентификации реальных причин производственного травматизма в строитель-

стве, установления их значимости в общем числе несчастных случаев. Соответ-

ствующая информация рассматривается как базовая для разработки оптимальной 

стратегии контроля состояния охраны труда в строительных организациях.  
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4 ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЕМ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

4.1 Общие положения по разработке программ снижения производственного 

травматизма 

 

Современные документы Минтруда России [15, 124] устанавливают требо-

вания по разработке программ снижения травматизма. В первой главе настоящей 

диссертационной работы показано, что уровень производственного травматизма 

в строительстве существенно выше, чем в других отраслях экономики. В связи 

с этим разработка методики снижения травмоопасности в строительстве имеет 

большое практическое значение. 

Разработка программ снижения риска травмирования как в строительстве, 

так и в других отраслях экономики возможна по двум основным направлени-

ям [28]. Первое направление - апостериорное, состоит в анализе происшедших 

несчастных случаев, выявлении их причин с целью последующего устранения. 

Второе направление – чисто теоретическое и заключается в исследовании меха-

низма возникновения несчастного случая. Несчастный случай рассматривается,  

как результат пересечения во времени и пространстве следующих событий: появ-

ление травмоопасной ситуации, нахождение работника в опасной зоне, попадание 

травмирующего фактора, отказ средств защиты. Однако такой подход не реализу-

ется на практике в строительном производстве, в связи со сложностью в опреде-

лении исходных величин. Большее практическое значение может иметь первый 

подход, основанный на анализе уже происшедших несчастных случаев и выпол-

нении необходимых вычислительных процедур, изложенных в частности в дина-

мическом программировании. 

Динамическое программирование представляет собой математический ап-

парат, ориентированный на определённый класс задач математического програм-

мирования, процесс решения которых может быть разбит на отдельные этапы 

[125, 126].  В самостоятельный раздел математического программирования дина-
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мическое программирование оформилось в 50 – е годы прошлого столетия благо-

даря работам Ричарда Беллмана [127]. В основе теории динамического програм-

мирования лежит принцип оптимальности, сформулированный Беллманом: в ка-

ком бы  состоянии не оказалась система перед началом j-го этапа, управление 

на j-ом этапе нужно выбирать так, чтобы максимизировать выигрыш (или мини-

мизировать затраты) на этапах с j-го по n-ый, а не только на j-ом этапе. Примене-

ние данного метода для решения различных задач упоминается в работах следу-

ющих авторов: Д. Брауна [128], Е. С. Вентцель [126, 129], В. М. Минько [130], 

Е. А. Бондарь [131], Дж. Хедли [132] и др. Однако перечисленные выше авторы не 

рассматривали причины производственного травматизма в строительном произ-

водстве, их распределение по основным технологическим операциям строитель-

ства, не исследовали возможности использования динамического программирова-

ния в целях разработки конкретных программ снижения риска в данной отрасли. 

Таким образом, обоснование и применение метода динамического программиро-

вания  для разработки программ снижения травмоопасности в строительстве 

представляется актуальной задачей. 

Разработка программ снижения риска травмирования в строительной отрас-

ли может осуществляться  в следующей последовательности: 

1) выбирается для исследования какая-либо технология строительства;  

2) выбранная для исследования технология строительства разделяется 

на основные производственные операции. Указанную дифференциацию может 

осуществить специально созданная рабочая группа, включающая опытных специ-

алистов-строителей и специалистов по охране труда; 

3) собираются и исследуются первичные материалы – акты расследований 

несчастных случаев. Как  уже указывалось, объем соответствующей статистики 

должен состоять из не менее чем 73 расследованных несчастных случаев; 

4) по итогам исследований первичных документов по несчастным случаям 

устанавливают фактические причины травмирования по каждой операции техно-

логии строительства и число несчастных случаев, вызванных каждой выявленной 

причиной; ввиду необходимости использования  достаточно представительной 
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статистики, организация сбора данных по несчастным случаям должна быть 

не по одной организации, а по нескольким, если только ими используются иден-

тичные технологии строительства. Это позволяет получить более представитель-

ный статистический материал о травмоопасности отдельных производственных 

операций и причинах повышенного профессионального риска. Соответственно и 

перечень возможных предупредительных мероприятий окажется более полным, 

что очень важно для последующего отбора наиболее эффективных из них, вклю-

чаемых в общую разрабатываемую  оптимальную программу снижения травма-

тизма в строительстве. Собранные исходные данные оформляются в виде исход-

ной таблицы 4.1, которая ориентирует разработчика уже на самом начальном эта-

пе на установление реальных причин несчастных случаев на операциях строи-

тельного процесса. По каждой выявленной причине требуется указать число 

несчастных случаев  – Nik (колонка 3 таблицы). Причины несчастных случаев 

должны указываться как можно более конкретно, что облегчит разработку и при-

нятие адекватного решения по их устранению; 

5) для каждой операции определяют все возможные предупредительные ме-

роприятия и их комбинации или сочетания (то есть  должны быть учтены все аль-

тернативы) по устранению причин травмирования; число независимых мероприя-

тий не должно превышать 3 – 4, так как при большем их числе существенно воз-

растает общее число альтернатив, включающих как независимые мероприятия, 

так и их комбинации; 

6) определяется стоимость всех возможных предупредительных мероприя-

тий и их комбинаций (сочетаний); 

7) определяется влияние предупредительно-профилактических мероприятий 

и их комбинаций (сочетаний) на устранение причин травмирования; в общем слу-

чае это влияние может варьировать от 0,1 (малоэффективное мероприятие) до 0,9 

(достаточно эффективное мероприятие). 

Не следует оценивать эффективность каких-либо мероприятий, как равную 

единице, что может быть причиной завышения эффективности всей разрабатыва-
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емой программы; с другой стороны и мероприятия, эффективность которых оце-

нивается ниже 0,1, не следует включать в программу; 

 

Таблица 4.1 – Форма записи исходных данных к разработке программы снижения 

травмоопасности в строительстве 

Код (i) и наименование 

строительных опера-

ций  

Код (ik) и наименование 

причин несчастных слу-

чаев по отдельным 

строительным операци-

ям 

Число несчастных 

ев    , вызванных  

ik-й причиной  

1 2 3 

1 

 

… 

2 

… 

… 

i 

11 

12 

… 

21 

22 

… 

ik 

    

    

… 

    

    

… 

    

 

8) рассчитывают возможное уменьшение Wikj числа несчастных случаев, 

обеспечиваемое каждым предложенным мероприятием и их комбинациями: 

Wikj= ikikj

ik
K

1=j

N    ,        (4.1) 

где Кik – число мероприятий, воздействующих на  ik-ю причину травмиро-

вания; 

ikj – вероятность (эффективность) устранение причины травмирования c 

помощью ikj-го мероприятия; 

Nik - число несчастных случаев, вызванных ik-ой причиной. 

Результаты расчётов сводят в специальную таблицу; 
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9) составляют таблицу расчётных данных (таблица 4.2) об ожидаемом 

уменьшении числа несчастных случаев для всех возможных вариантов вложения 

средств по строительным операциям; 

 

Таблица 4.2 – Определение ожидаемого уменьшения числа несчастных  

случаев Wikj 

Код (ikj) и наимено-

вание мероприятий 

(их комбинаций) по 

устранению причин 

несчастных случаев 

по каждой операции  

Стоимость 

мероприя-

тия  

Sikj 

Вероятности     устранения нарушений, 

относящиеся к ikj-му мероприятию 

Уменьше-

ние числа 

несчастных 

случаев 

Wikj 

Первая 

причина  

Вторая 

причина 

… ik-ая 

причи-

на 

1 2 3 4 5 6 7 

Операция 1 

111 

122 

… 

1kj 

Операция 2 

21 

22 

… 

2kj 

 

S111 

S122 

… 

S1kj 

 

S211 

S222 

… 

S2kj 

 

111 

112 

… 

1kj 

 

211 

212 

… 

21j 

 

121 

122 

… 

1kj 

 

221 

222 

… 

22j 

 

… 

… 

… 

… 

 

… 

… 

… 

… 

 

ik1 

ik2 

… 

1kj 

 

2k1 

2k2 

… 

2kj 

 

W111 

W122 

… 

W1kj 

 

W21 

W22 

… 

W2kj 

Общая стоимость ме-

роприятий  

 

∑∑    

  

 

Общее ожидаемое уменьшение числа 

несчастных случаев  

 

∑∑    

  

 

 

В таблице 4.2 по каждой строительной операции указывают (колонка 1) 

предупредительные мероприятия (или их комбинации) по устранению причин 

несчастных случаев, данные о стоимости этих мероприятий (колонка 2), вероят-

ности ikj устранения причин травмирования (колонки 3-6) и ожидаемое умень-
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шение числа несчастных случаев Wikj (колонка 7), которое определяется по фор-

муле (4.1). 

Значения Wikj находятся суммированием произведений вероятностей устра-

нения причин несчастных случаев (колонки 3, 4, 5, 6 в таблице 4.2) на число 

несчастных случаев, вызванных этими причинами (колонка 3 в таблице 4.1); 

10) решается задача динамического программирования  по распределению 

выделенного общего объёма финансирования по операциям исследуемой техно-

логии строительства таким образом, чтобы максимизировать суммарное ожидае-

мое уменьшение числа несчастных случаев для всего технологического процесса 

при учёте ограничений на выделенный объем финансирования на разработку и 

реализацию программы; 

11) строится зависимость между уменьшением числа несчастных случаев и 

объёмом вкладываемых средств; уточняется наиболее целесообразный объем 

средств на снижение травматизма для рассматриваемой технологии; 

12) устанавливается оптимальный перечень мероприятий по снижению 

травматизма для рассмотренной технологии – по одной альтернативе для каждой 

производственной операции [126, 133].  

При анализе эффективности некоторых мероприятий могут возникать опре-

делённые сложности с определением значений вероятности     . Нужно отметить, 

что именно объективное установление этих значений, во многом определяет ре-

альность всей программы снижения травматизма. 

В отдельных случаях оценка       не представляет больших трудностей. 

Например, предложено мероприятие, сокращающее продолжительность нахожде-

ния обслуживающего персонала в опасной зоне. Для этого мероприятия:  

      
        )

  
     

  

  
     (4.2) 

где То - трудозатраты в опасной зоне до внедрения мероприятия, чел.-ч; 

Тн - новый  уменьшенный объем трудозатрат в опасной зоне (после внедре-

ния мероприятия), чел.-ч. 
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Известно также, что несчастные случаи в строительстве часто связаны с па-

дением неустойчивых грузов, падениями из-за разрывов грузовых канатов, стро-

пов, разрушений соединительных деталей – скобы, крюки. В качестве профилак-

тических мероприятий для предотвращения нарушений может быть предложено, 

в частности, увеличение прочности грузовых канатов. Очевидно, если это увели-

чение с заданной вероятностью обеспечит соблюдение запаса прочности n=  ∙  , 

где      динамический запас прочности,    – запас прочности на износ, для всех 

возможных вариантов эксплуатационной нагрузки, то только тогда      может 

быть принято близким к единице. Однако, определение n связано с известными 

погрешностями. Поэтому в первом приближении      может быть найдено по 

формуле: 

     
      

  
 ,    (4.3) 

где                                       прочности в соответ-

ствии с предложенным мероприятием; 

   – нормативный общий коэффициент запаса прочности, установленный 

регламентирующими документами; 

      абсолютная погрешность определения величины    . Применять 

формулу (4.3) можно только в случае      , при      ,      принимается 

равным 0. 

     спользовании более прочных соединительныхдеталей (скоб, вертлю-

гов, цепей)       можно рассчитать по формуле 

     
    

            
 ,      (4.4) 

где      – допускаемая нагрузка на соединительную деталь, определяемая 

по нормативно-технической документации на эти изделия; 

  ,    – коэффициенты соответственно перегрузки и динамичности, кото-

рые могут быть приняты равными 1, 1 [134]; 

   – расчётная эксплуатационная нагрузка в месте установки соединитель-

ной детали; 
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    –возможное отклонение действующей нагрузки от   .   

Если                          необходимо принять равным 0. 

При оценке значений ikj для мероприятий организационно-

управленческого характера необходимо привлечение группы экспертов и даль-

нейшая обработка полученных оценок с учётом конкретных условий. 

Выполненные обработки результатов опроса экспертов, а также исследова-

ние причин несчастных случаев показали, что  эффективность организационных 

мероприятий по снижению производственного травматизма обычно принимает 

значения от 0,15 до 0,45. 

Принцип оптимальности, заложенный в основу всех этапов расчётов 

по снижению травмоопасности, в строительстве определён следующим образом: 

каким бы ни было направление (путь) повышения безопасности (мероприятия), 

избранное для какой-то операции технологии строительства, пути повышения 

безопасности (мероприятия) для последующих операций выбирают так, чтобы 

ожидаемое уменьшение количества несчастных случаев на рассматриваемой 

строительной операции – m-i(х), сложенное с ожидаемым уменьшением 

на предыдущих операциях - Wm-i+1(S-x), было бы максимальным. Направление, 

путь в приведённом определении обозначают конкретные мероприятия по сниже-

нию травмоопасности операций, составляющих технологию строительства. При-

ведённое определение принципа оптимальности записывают в виде следующего 

соотношения: 

      x-SWxmaxSW 1+i-mi-m
o

i-m
S  S x 




     (4.5) 

где So - общий объем  выделенных средств (бюджет) на разработку и реали-

зацию предупредительной программы; 

х - объем средств, вкладываемых в рассматриваемую (m-i)-ю строительную 

операцию; 

S-x - объем средств, вложенных в предыдущую (или предыдущие) операцию  

(операции); 
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SSo - запас средств, с которым подходят к рассматриваемой (m-i)-й строи-

тельной операции. 

Схема, представленная на рисунке 4.1, показывает ход разработки програм-

мы. Она построена с учётом следующих условий. Ведётся строительство объекта, 

с которым по имеющимся данным связано N несчастных случаев. Строительство 

состоит из m строительных операций -    . Несчастные случаи, допускаемые при 

выполнении этих операций, обозначены    . Очевидно   ∑   
 
   . Если выделя-

ется некоторый ресурс (бюджет) на снижение травматизма, то есть на разработку 

и реализацию программы, то он должен быть распределён таким образом, чтобы 

уменьшение числа несчастных случаев   ∑    
 
   , где      – уменьшение 

числа несчастных случаев на i-ой строительной операции, было бы максималь-

ным.  Если для уменьшения    в первую строительную операцию заложено    

средств, то к усовершенствованию второй операции можно подойти с запасом 

       ), а к усовершенствованию последней (    ∑   
   
   ).  Изложенную тех-

нологию разработки предупредительной программы иллюстрирует рисунок 4.1.  

 

4.2 Технология разработки программы снижения травмоопасности  

в строительстве 

 

Для апробации порядка разработки оптимальной программы снижения 

травмоопасности в строительстве были исследованы обстоятельства 95 несчаст-

ных случаев в этой отрасли, происшедшие  в Калининградской области за ряд лет: 

2000-2017 гг. – см. таблицу 4.3. Учтены три операции, характерные для строи-

тельного производства. По каждой операции устанавливались причины несчаст-

ных случаев (безотносительно к степени тяжести) и число несчастных случаев, 

вызванных каждой причиной. Выбор строительных операций, указанных в табли-

це 4.3,  обусловлен результатами исследований автора диссертационной работы 

[135], показывающими, что данные виды работ относятся к наиболее травмоопас-

ным, характеризующимися наибольшим числом пострадавших. 
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Рисунок 4.1 –Технология разработки программы снижения травмоопасно-

сти в строительстве (CO –строительная операция; m –число строительных опера-

ций) 
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Таблица 4.3 – Причины несчастных случаев по основным строительным 

операциям (безотносительно к степени тяжести травмирования)  

 
Наименование 

строительной 

операции 

Наименования причин несчастных случаев 

Количество 

несчастных 

случаев 

1.Кровельные 

работы 

1.1 Ненадежность системы подачи строительных 

материалов 

1.2 Неприменение (отсутствие)и неправильное 

использование СИЗ при работах на крутосклонных 

кровлях 

1.3. Нарушение требований безопасности, указанных 

в ППР 

13 

 

 

10 

 

    9 

Итого 3 32 

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 

приемам труда 

 

10 

            12 

 

14 

 

 

5 

Итого 4 41 

3. Земляные 

работы  

 

3.1 Неудовлетворительная организация ведения работ 

(ненадежность 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 3 22 

В целом по 

процессу 

10 95 

 

Далее составляется таблица 4.4, где указываются конкретные мероприятия 

по каждой рассматриваемой операции – колонка 1 , указывается стоимость меро-

приятия (у.е.) – колонка 2, влияние предупредительных мероприятий на устране-

ние причин травмирования      – колонки 3, 4, 5, 6,   и ожидаемое уменьшение 

числа несчастных случаев      – колонка 7. Влияние мероприятий на устранение 

причины несчастного случая указано в долях единицы. Запись     = 0,6, означает, 

что при внедрении данного мероприятия причина устраняется на 60 %. Ожидае-

мое  уменьшение числа несчастных находится путём суммирования произведений  



 

Таблица 4.4 – Данные к расчёту уменьшения числа несчастных случаев в строительстве 

 

 

 

Наименование мероприятий по устранению причин 

несчастного случая 

Стоимость 

мероприятий, 

усл. ед. -     

Влияние мероприятий на устранение 

причин несчастных случаев – вероятности 

     

Ожидаемое 

уменьшение 

числа 

несчастных 

случаев 

     от 

реализации 

мероприятий  

Первая 

причина 

Вторая 

причина 

Третья  

причина 

Четвертая 

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 Приведение применяемых съёмных грузозахватных 

приспособлений в соответствие с характером 

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 лебедкой  

строительного подъемника 
60 0,4 - 0,6 - 12,4 

1
2

8
 



 

 

Окончание таблицы 4.4 

Наименование мероприятий по устранению причин 

несчастного случая 

Стоимость 

мероприятий, 

усл. ед. -     

Влияние мероприятий на устранение 

причин несчастных случаев – вероятности 

     

Ожидаемое 

уменьшение числа 

нечастных случаев 

     от 

реализации 

мероприятий 

Первая 

причина 

Вторая 

причина 

Третья  

причина 

Четвертая 

причина 

1 2 3 4 5 6 7 

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 несчастных 

случаев 
55,5 

1
2

9
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вероятности устранения причин несчастных случаев при внедрении конкретных 

мероприятий на число несчастных случаев, вызванных рассматриваемой причи-

ной. 

Используя данные таблиц 4.3 и 4.4, определяется ожидаемое уменьшение 

числа несчастных случаев при внедрении предупредительного мероприятия – ис-

пользуется формула (4.1). В частности, для мероприятия  1.1 ожидаемое умень-

шение числа несчастных случаев будет:0,8 13=10,4. Для мероприятия 1.5 соответ-

ственно:0,8 13 0,8 10 0,4 9=22. Реальность разрабатываемой программы полно-

стью зависит от значений     .  Указания по определению      были изложены 

выше. 

Составленные таблицы 4.3 и 4.4 уже позволяют начать расчёты по форми-

рованию оптимального комплекса мероприятий по снижению травматизма, имея 

в виду, что общий допустимый расход средств принят в размере 380 у.е., что со-

ставляет почти 80 % от общего объёма финансирования, необходимого на реали-

зацию всех предложенных мероприятий согласно таблице 4.4.  Для этого необхо-

димо определить    (x)  - ожидаемое уменьшение количества несчастных случаев 

при вложении средств х  по операциям. Составляем таблицу 4.5. В первой её ко-

лонке указаны возможные варианты вложений средств х , записанные в форме 

арифметической прогрессии со знаменателем равным 20 у.е. Выбор такого знаме-

нателя обусловлен тем, что минимальная стоимость некоторых предлагаемых ме-

роприятий, согласно таблице 4.4,  равна 20 у.е.  

 

Таблица 4.5 – Расчётные данные по     (x) 

Возможные вари-

анты вложений 

средств х  

Ожидаемое уменьшение количества несчастных случаев    (x) при 

вложении средств х  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 
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Окончание таблицы 4.5 

Возможные вари-

анты вложений 

средств х  

Ожидаемое уменьшение количества несчастных случаев    (x) при 

вложении средств х  по операциям 

i =1 i =2 i =3 

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 

 

Дальнейшие вычисления проводят, начиная с последней m-ой операции. 

В нашем случае m = 3. Для нее решение представлено в первой паре столбцов 

таблицы 4.6, в которой S – запас средств, с которым подходят к рассмотрению 

данной строительной операции.    (S),     (S),     (S) – условные оптимальные 

управления или средства, вкладываемые соответственно в третью, вторую и 

первую операции.   (S)       (S)    (S) – ожидаемые уменьшения количества 

несчастных случаев, обеспечиваемые с помощью оптимальных управлений    (S). 

Расчёты выполнены по формуле (4.5). 

Для второй операции расчёты ведутся следующим образом. Учитывают за-

пас средств S, с которым подошли к этой операции. Определяется     (S), 

в данном случае   (S), то есть условное максимальное снижение несчастных 
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случаев на вторую и третью операции. При этом нужно иметь в виду, что если 

на третью операцию выделено средств х, то на последнюю операцию, очевидно, 

останется S-x средств. Суммарное уменьшение числа несчастных случаев на двух 

операциях будет      (x) +   (S-x) и нужно определить такое управление x , ко-

торое обеспечивает максимум уменьшения числа несчастных случаев на двух 

операциях -    (x) +   (S-x).  Соответствующие результаты вычислений приве-

дены в итоговой таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 –Результаты определения   (S) 

 

Для пояснения порядка расчётов по второй строительной операции допол-

нительно приведены таблицы 4.7 , 4.8, 4.9,  составленные с учётом условий, что к 

S 
i =3 i =2 i =1 

   (S)   (S)    (S)   (S)    (S)   (S) 

20 20 2,0 20 5,7 0 5,7 

40 40 2,4 20 7,7 0 12,4 

60 60 11,2 60 12,4 0 16,9 

80 80 13,2 20 16,9 0 16,9 

100 100 13,2 20 18,9 20 20,5 

120 120 15,6 60 23,6 0 23,6 

140 140 15,6 80 25,8 20 27,2 

160 160 15,6 80 27,8 20 29,4 

180 180 15,6 100 28,6 60 33,4 

200 200 15,6 140 33,5 60 35,6 

220 220 15,6 140 35,5 60 37,6 

240 240 15,6 140 35,5 20 39,1 

260 260 15,6 140 37,9 60 43,3 

280 280 15,6 200 39,7 160 45,6 

300 300 15,6 200 39,7 140 46,2 

320 320 15,6 200 42,1 160 49,8 

340 340 15,6 220 42,1 140 51,9 

360 360 15,6 220 42,1 160 55,5 

380 380 15,6 220 42,1 180 55,5 
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данной операции подошли соответственно с запасом средств S =40 у.е., 

S = 80  у.е., S = 140 у.е. 

 

Таблица 4.7 – К определению   (S) при S = 40 у.е. 

i=2,  S = 40 у.е. 

X S-x    (x)   (S-x)     )     (x)-  (S- x) 

40 0 7 0 7 

20 20 5,7 2 7,7 

0 40 0 2,4 2,4 

 

Таблица 4.8 – К определению   (S) при S = 80 у.е. 

i=2,  S = 80 у.е. 

x S- x    (x)   (S- x)     )     (x)-  (S- x) 

80 0 14,60 0 14,60 

60 20 12,4 2 14,40 

40 40 7 2,4 9,40 

20 60 5,7 11,2 16,90 

0 80 0 13,2 13,20 

 

Таблица 4.9 – К определению   (S) при S = 140 у.е. 

i=2,  S = 140 у.е. 

x S- x    (x)   (S- x)     )     (x)-  (S- x) 

140 0 22,3 0 22,30 

120 20 16,6 2 18,60 

100 40 15,4 2,4 17,80 

80 60 14,60 11,2 25,80 

60 80 12,4 13,2 25,60 

40 100 7 13,2 20,20 

20 120 5,7 15,6 21,30 

0 140 0 15,6 15,60 
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Таблицы, аналогичные 4.7, 4.8, 4.9, составляются для всех возможных вари-

антов запаса средств S≤380 у.е.  Расчёты по (m-2) или первой строительной опе-

рации выполняются аналогично порядку, изложенному при рассмотрении (m-1)-й 

операции. Условные оптимальные управления      (S) для (m-2)-й операции вы-

бирают из условия: 

      x-SWxmaxSW 1-m2-m2-m
380  S x 




     (4.6) 

Величины    (x) определяются по таблице 4.5. Подготовка вспомогатель-

ных таблиц для определения   (S) иллюстрируется в таблице 4.10 

 

Таблица 4.10 – К определению   (S) при различных значениях S 

i=1,  S = 60 у.е. 

x S- x    (x)   (S- x)     )     (x)-  (S- x) 

60 0 9,8 0 9,8 

40 20 3,6 5,7 9,3 

20 40 3,6 12,4 16 

0 60 0 16,9 16,9 

i=1,  S = 100 у.е. 

100 0 10,4 0,00 10,40 

80 20 10,4 5,7 16,10 

60 40 9,8 7,7 17,50 

40 60 3,6 12,4 16,00 

20 80 3,6 16,9 20,50 

0 100 0 18,90 18,90 

i=1,  S = 200 у.е. 

200 0 22 0,00 22,00 

180 20 22 5,7 27,70 

160 40 22 7,7 29,70 

140 60 18,4 12,4 30,80 

120 80 10,4 16,9 27,30 

100 100 10,4 18,9 29,30 

80 120 10,4 23,6 34,00 
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Окончание таблицы 4.10 

60 140 9,8 25,8 35,60 

40 160 3,6 27,8 31,40 

20 180 3,6 28,6 32,20 

0 200 0 33,5 33,50 

 

Из приведённых расчётов следует, что одно и тоже максимальное уменьше-

ние числа несчастных случаев возможно при различных вариантах вложений 

средств x. В таком случае у разработчика программы появляются дополнительные 

возможности для принятия решений с учётом реальных условий проведения 

строительных работ.  

Результаты остальных промежуточных вычислений в диссертационной ра-

боте не приводятся. Однако  они использованы при составлении итоговой табли-

цы 4.6. На её основе уже можно указать оптимальное распределение средств на 

снижение  производственного травматизма в строительстве по всем трём опера-

циям, обеспечивающее максимальное снижение количества несчастных случаев 

W=55,5. А уже зная распределение средств и используя таблицу 4.4, устанавли-

вают конкретные мероприятия.  

Оптимальное распределение средств  предполагает, что на первую опера-

цию выделяют   (S)=160 у.е., на вторую   (S) =140 у.е, а на третью    (S)=80 у.е. 

Данное распределение получено следующим образом: если на первую операцию 

выделено 160 у.е, то на вторую остаток средств составляет 380-160=220 у.е. На 

пересечении строки S=220 у.е со столбцом     (S) находим оптимальное управле-

ние    (S)=140 у.е. На третью операцию соответственно остаток средств составля-

ет 80 у.е. и по таблице 4.6 находим    (S)=80 у.е. 

Исходя из полученного распределения средств, получаем следующие 

конкретные мероприятия, обеспечивающие максимальное уменьшение 

количества несчастных случаев. К ним в нашем случае при S=380 у.е. относятся: 

по операции 1 – повышение надёжности системы подачи строительных 

материалов   определение и оснащение мест крепления страховочных канатов   
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повышение качества обучения, инструктажей, стажировок при проведении 

кровельных работ (мероприятие 1.5); по операции 2 – повышение прочности узла 

крепления грузового блока на нужной высоте   приведение применяемых 

съёмных грузозахватных приспособлений в соответствие с характером 

перемещаемых грузов   проведение тренировочных занятий по правилам 

строповки  и подъёма грузов (мероприятие 2.7), по операции 3 – приобретение, 

доставка и установка щитов для крепления стенок траншей   повышение качества 

обучения, инструктажей, стажировок при земляных работах (мероприятие 3.4).  

Оптимальные стратегии снижения травмоопасности при различных объёмах 

финансирования программы показаны на рисунке 4.2 двойными линиями. 

Целесообразность применения изложенного метода для разработки 

программ снижения производственного травматизма в строительстве 

существенно повышается с ростом числа возможных профилактических 

мероприятий и ограниченности средств на их реализацию.  

 

4.3 Упрощённые методы составления программ снижения  

травмоопасности в строительстве 

 

Разработка программ снижения травмоопасности с использованием на 

конечном этапе метода динамического программирования представляет 

достаточно сложную задачу. Поэтому представляют интерес упрощённые 

подходы к снижению производственного травматизма. Для этого предыдущая 

таблица 4.4 дополняется четырьмя колонками 8, 9, 10, 11 (см. таблица 4.11). 

Указанное в колонке 8 отношение          /     представляет собой показатель 

социально-экономической эффективности ikj-го мероприятия, характеризующий 

эффект в виде снижения числа несчастных случаев на единицу затрат. Чем 

больше это отношение, тем в более срочном порядке должно быть реализовано 

соответствующее мероприятие. В колонку 9 под своими номерами мероприятия 

вносятся в порядке снижения     . В колонке 10 указывается нарастающим 

итогом стоимость мероприятий соответственно оптимальной последовательности  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 4.2. – Оптимальное управление процессом снижения производственного травматизма  

в строительстве при различных объёмах финансирования разрабатываемой программы 
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Таблица 4.11  – Решение к упрощённому методу снижения травмоопасности 

 

 

  

Наименование 

мероприятий по 

устранению причин 

несчастного случая 

Стоимость 

мероприятий, 

усл. ед. -      

Влияние мероприятий на устранение 

причин несчастных случаев – вероятности 

     

Ожидаемое 

уменьшение числа 

несчастных 

случаев от 

реализации 

мероприятий     

Отноше

ние 

    

    /

     

Оптимальная 

последовател

ьность 

реализации 

мероприятий 

Затрат

ы  

нараст

аю-

щим 

итогом 

Остаточное 

число 

несчастных 

случаев 
Первая 

причина 

Вторая 

причина 

Третья  

причин

а 

Четвертая 

причина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Операция 1 

1.1 Повышение 

надёжности  системы 

подачи строительных 

материалов 

80 0,8 - - - 10,4 0,130 2.3 20 89,3 

1.2 Определение и 

оснащение мест 

крепления страховочных 

канатов 

60 - 0,8 0,2 - 9,8 0,163 2.4 80 76,9 

1.3  Повышение качества 

обучения, инструктажей, 

стажировок 

20   0,4 - 3,6 0,180 3.1 140 65,7 

Операция  2 

2.1 Повышение 

прочности узла 

крепления грузового 

блока на нужной высоте 

40 0,7 - - - 7,0 0,175 2.2 220 51,1 

2.2  Приведение 

применяемых съёмных 

грузозахватных 

приспособлений в 

соответствие с 

характером 

перемещаемых грузов 

80 0,5 0,8 - - 14,6 0,183 1.3 240 47,5 

1
3

8
 



 
 

Окончание таблицы 4.11 

Наименование 

мероприятий по 

устранению причин 

несчастного случая 

Стоимость 

мероприятий

, усл. ед. - 

     

Влияние мероприятий на устранение причин 

несчастных случаев – вероятности      

Ожидаемое 

уменьшение 

числа 

несчастных 

случаев от 

реализации 

мероприятий     

Отноше

ние 

    

    /

     

Оптималь-ная 

последователь

ность 

реализации 

мероприятий 

Затрат

ы  

нараст

ающим 

итогом 

Остаточное 

число 

несчастных 

случаев 
Первая 

причина 

Вторая 

причина 

Третья  

причина 

Четвертая 

причина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.3  Проведение 

тренировочных 

занятий по правилам 

строповки  и подъёма 

грузов 

20 - - 0,3 0,3 5,7 0,285 2.1 280 40,5 

2.4  Обеспечение 

дистанционного 

управления лебёдкой  

строительного 

подъёмника 

60 0,4 - 0,6 - 12,4 0,207 3.3 300 38,5 

Операция 3 

3.1 Приобретение, 

доставка и установка  

щитов для крепления 

стенок траншей 

60 0,8 - - - 11,2 0,187 1.2 360 28,7 

3.2 Применение более 

совершенной 

землеройной техники 

40 - - 0,8 - 2,4 0,100 1.1 440 18,3 

3.3 Повышение 

качества обучения, 

инструктажей, 

стажировок 

20 - 0,4 - - 2,0 0,165 3.2 480 15,9 

1
3

9
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их реализации, а в колонке 11 – остаточное число несчастных случаев после 

внедрения каждого мероприятия. 

До начала разработки программы снижения травмоопасности следует 

определиться со стоимостью рассматриваемых мероприятий и общим 

финансированием, выделяемым на соответствующие мероприятия. Именно общее 

финансирование должно учитываться в колонке 11 таблицы 4.11.  Как только 

затраты нарастающим итогом достигают указанного финансирования, то 

дальнейшие расчёты теряют практическое значение, так как соответствующие 

мероприятия не могут быть профинансированы. Данные таблицы 4.11 позволяют 

изучить влияние запаса средств S на остаточное число несчастных случаев. При 

учёте финансирования всех предупредительных мероприятий  остаточное их 

число составляет 15,9 при исходном количестве несчастных случаев равным 95. 

Таким образом, реализация всех предлагаемых предупредительных мероприятий 

позволяет снизить травматизм более чем на 80 %.  

Ещё один подход к разработке программы снижения травмоопасности в 

строительстве, не требующий сложных вычислительных процедур, состоит в сле-

дующем. Если в какой –либо крупной строительной компании или в группе ком-

паний за время Т, лет, произошли N несчастных случаев по n различным причи-

нам, то интенсивность    потока несчастных случаев по i-й причине будет 

   
   

   

 

 
,      (4.7) 

где     – доля несчастных случаев в процентах от общего их числа, проис-

шедших по i-й причине. 

Если время Т измеряется в годах, то     – это среднее число несчастных слу-

чаев, происшедших в течение года по i-й причине, если же время Т измеряется в 

месяцах то тогда     – это среднее число случаев, происшедших в течение месяца. 

Для устранения i-й причины несчастных случаев могут быть предложены 

   соответствующих мероприятий. Каждое из них может иметь определенную 

эффективность, то есть, предупредительную способность   , которая, как пока-

зано в специальных исследованиях, обычно находится в пределах от 0,1 до 0,9 и 
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подлежит уточнению в ходе разработки программы. Тогда возможное (планируе-

мое) снижение     интенсивности потока несчастных случаев, вызванных i-й 

причиной, будет с учётом формулы (4.7) 

    
   

   

 

 
  ,     (4.8) 

где    – результирующая предупредительная способность, вероятность 

устранения i-й причины несчастных случаев, которая может определяться с уче-

том независимости соответствующих событий по выражению 

     ∏       )      )       )
  
   .   (4.9) 

На разработку и реализацию предупредительной программы должно быть 

выделено определенное финансирование W и в ходе подготовки программы сле-

дует исходить из очевидного ограничения 

                                          ∑ ∑    
  
      

   ,              (4.10) 

где     – 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. 

Кроме того, разные мероприятия могут иметь и разную предупредительную спо-

собность, и разную стоимость. Поэтому возникает задача определения оптималь-

ной 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 меропри-

ятий, то остаточная интенсивность потока         несчастных случаев по этой при-

чине будет 

              .     (4.11) 

В этом выражении значение    определяется по формуле (4.7), а     – по 

формуле (4.8). 
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Если предупредительные мероприятия разработаны и реализованы для всех 

n выявленных причин несчастных случаев, то общая остаточная интенсивность 

потока таких случаев      определится как 

                                                 ∑    
 
   ,              (4.12) 

где   ∑   
 
    – исходная суммарная интенсивность потока несчастных 

случаев по всем причинам, получаемая исходя из расчетов по формуле (4.7). 

Разрабатываемая предупредительная программа должна обеспечивать ми-

нимальное значение      при соблюдении ограничения (4.10). Для обеспечения 

этих требований в первоочередном порядке необходимо выполнять мероприятия 

по тем причинам несчастных случаев, для которых в ходе разработки программы 

получены наибольшие значения социально-экономического показателя Ei, рас-

считываемого по формуле 

      ∑    
  
   ⁄                                                (4.13) 

Показатель Ei характеризует снижение интенсивности потока несчастных 

случаев, отнесенное к единице затрат. 

Значение qост, определяемое по формуле (4.12), очевидно, зависит от объема 

средств, выделяемых на разработку и реализацию предупредительной программы. 

Разработчику программы следует ориентироваться на мероприятия, харак-

теризующиеся большими значениями показателя Ei, так как при одинаковых об-

щих затратах будет обеспечиваться меньшее значение остаточной интенсивности 

потока несчастных случаев. 

Если в отношение (4.13) вместо     внести выражение (4.8), то получаем  

   (
   

   
 
 

 
   )/∑    

  
   .                                    (4.14) 

Покажем применение изложенной методики на следующем конкретном 

примере. Пусть в какой-либо группе строительных компании за Т=5 лет произо-

шли N=890 несчастных случаев, то есть, в среднем за один год произошло 178 

случаев. Если принять общий коэффициент частоты несчастных случаев равным 

48 (среднее значение по официальным данным за ряд лет по Германии в строи-

тельной отрасли), то такое количество случаев возможно в компаниях при средне-
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годовой численности в группе строительных компаний около 3700 работников. 

Важно отметить, что при малой статистике несчастных случаев (менее 75) выво-

ды и рекомендации по их снижению могут иметь малую надёжность [14]. 

Для приведённых данных исходная общая интенсивность потока несчаст-

ных случаев q=890/5=178 год
-1

. Допустим, что выявлены пять основных причин 

несчастных случаев со следующими значениями    :                 

                       . По каждой из пяти причин предложены 

комплексы мероприятий со следующими суммарными значениями предупреди-

тельной способности:                                         Для 

упрощения расчётов предупредительная способность каждого отдельного меро-

приятия не указывается. 

Проведенные экономические расчёты пусть дали следующие результаты по 

затратам на реализацию комплексов мероприятий по устранению причин 

несчастных случаев: W1=180 у.е. (условных единиц), W2=60 у.е., W3=280 у.е., 

W4=480 у.е., W5=120 у.е. Соответственно общие затраты на всю предупредитель-

ную программу составляют 1120 у.е. Необходимо получить оптимальную про-

грамму снижения производственного травматизма в компаниях со сроком реали-

зации 1 год при ежеквартальном финансировании в объёме ¼ от общих требуе-

мых затрат, то  есть 1120/4=280 у.е. 

Исходная информация и результаты соответствующих расчётов представ-

лены в таблице 4.12. Значения     (колонка 5) получены по формуле (4.8), значе-

ние Ei (колонка 6) получены по формуле (4.14). Исходя из значений Ei в первую 

очередь должен быть реализован комплекс предупредительных мероприятий по 

причине 2, затем по причине 5, далее по причинам 1; 3 и 4. Указанная оптималь-

ная последовательность реализуемых мероприятий указана в колонке 7 таблицы. 

В колонке 8 таблицы приведены результаты расчётов остаточной интенсив-

ности потока несчастных случаев qостi для оптимальной последовательности реа-

лизации мероприятий. Для причины 2 указано значение 156,6. Оно получено вы-

читанием из исходной интенсивности q=178 значения    =21,4. Чтобы получить 

qостi для причины 5 необходимо из исходного значения интенсивности вычесть 
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сумму (       )=21,4 29,9=51,3. Получаем 178-51,3=126,7. Аналогично ведут-

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

тающий итог значений     – см. формулу (4.12). Согласно таблице 4.12 послед-

ним в оптимальном варианте выполняется комплекс предупредительных меро-

приятий по причине 4. При этом остаточная общая интенсивность становится 

равной 84,9. Поскольку исходное значение интенсивности потока несчастных 

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

84,9)/178]·100%=52,3%. 

 

Таблица 4.12 - К расчёту оптимальной программы снижения производственного 

травматизма 

Пор. № 

причин    , 

% 
   Wij     Ei 

Оптимальная после-

довательность реа-

лизации мероприя-

тий 

qост i  

в опти-

мальном 

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 - - - - 

 

По приведённым в таблице результатам расчётов построен график (рису-

нок 4.3) снижения остаточной интенсивности qостi для оптимальной последова-

тельности реализации комплексов предупредительных мероприятий. Важно отме-

тить, что площадь под графиком пропорциональна остаточному числу несчастных 

случаев, относящемуся к году реализации программы. Это число может быть по-

лучено исходя из следующих соображений. Поскольку финансирование и реали-

зацию предупредительной программы планируется осуществить в течение одного 
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года при общем годовом финансировании в объёме 1120 у.е., то отношение затрат 

Wi на реализацию комплекса мероприятий по какой-либо причине несчастных 

случаев к общему финансированию равно части общей продолжительности реа-

лизации программы, в течение которой должны быть выполнены мероприятия по 

i-й причине, то  есть имеем 

     ∑   
 
   ⁄  ,                                                  (4.15) 

где ∑   
 
    – общий объём финансирования программы. 

Используя формулу для определения площади трапеции, после реализации 

комплекса мероприятий по причине 2 получаем следующее остаточное число 

несчастных случаев Nост 1 

       
        

 
 

  

∑   
 
   

 
         

 
 

  

    
  .                    (4.16)  

Для причины 5 имеем 

     
           

 
 

   

    
   . 

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

щее остаточное число несчастных случаев при оптимальной последовательности 

реализации мероприятий составит (9 15 19 27 39)=109. 

 
Рисунок 4.3 -  График снижения остаточной интенсивности потока несчаст-

ных случаев qост  в оптимальном варианте 
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Таким образом, как следует из проведённых выше расчётов, они ведутся по 

следующей обобщённой формуле 

     ∑
           

 

 
    

  

∑   
 
   

.                                (4.17) 

Важно отметить, что если последовательность реализации мероприятий бу-

дет не соответствовать оптимальной, то остаточное число несчастных случаев при 

тех же общих затратах будет больше. В частности, если комплексы предупреди-

тельных мероприятий выполнять по порядку номеров причин несчастных случаев 

(колонка1 в таблице), то проведённые соответствующие расчёты дают Nост=133, 

что на 
       

   
          больше по сравнению с оптимальным вариантом. 

Поэтому изложенная выше методика расчёта оптимальной последовательности 

реализации комплексов предупредительных мероприятий по устранению или ми-

нимизации причин несчастных случаев в строительстве имеет существенное 

практическое значение. 

Если финансирование программ улучшения условий труда и повышения 

уровня их безопасности осуществляется равномерно по кварталам, то в рассмот-

ренном выше примере имеем объём финансирования на один квартал 

1120/4=280 у.е. Поэтому первые два комплекса предупредительных мероприятий 

по минимизации причин 2 и 5 (затраты соответственно 60 120=180 у.е.) могут 

быть выполнены в первом квартале. Объём финансирования по двум кварталам 

составит уже 280 280=560 у.е., а за три квартала 3·280=840 у.е. Следовательно, 

комплексы мероприятий по причинам 1 и 3 (требующиеся общие затраты, вклю-

чая и мероприятия по причинам 2 и 5, - (60 120 180 280)=640 у.е.) могут быть 

реализованы во втором-третьем кварталах. Комплекс предупредительных меро-

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

Таким образом, изложенная выше методика позволяет получить оптималь-

ную последовательность реализации предупредительных мероприятий и указать 

оптимальные сроки их реализации в пределах запланированного года внедрения 

программы. 
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Изложенные в подразделах 4.2, 4.3 методы снижения травмоопасности 

основываются на данных о происшедших несчастных случаях – апостериорный 

анализ риска. Изучение нормативных правовых  актов, которыми 

руководствуются при проведении расследований, показывает,  что они по своему 

содержанию посвящены организационным вопросам (кого уведомить 

о несчастном случае, какие составить документы и т.д.). Методика же самого 

расследования, целью которого должно быть объективное установление 

травмирующих факторов и их характеристик, действительных причин несчастных 

случаев, почти не излагается. Возникшие травмоопасные ситуации в материалах 

часто указываются неконкретно либо вообще не выявляются. Это снижает 

ценность расследования как основного источника информации для последующей 

разработки системы предупредительных мер. Качество разрабатываемых 

предупредительных программ, степень их соответствия реальным 

производственным опасностям определяется тем, насколько полно и объективно 

проводится расследование происшедших несчастных случаев. 

Разработка конкретных программ снижения травмоопасности 

в строительстве имеет большое и социальное, и экономическое значение. Эти 

программы должны разрабатываться во всех крупных строительных организациях 

и в объединениях малых строительных фирм. Применение динамического 

программирования, связанное с необходимостью трудоёмких вычислительных 

операций, может быть реализовано при использовании соответствующих 

компьютерных программ. Могут быть использованы для составления реальных 

программ снижения риска травмирования в строительном производстве и 

изложенные выше упрощённые подходы, не требующие сложных 

вычислительных процедур.  

Малые строительные организации должны информироваться  о содержании 

программ снижения травмоопасности и внедрять наиболее эффективные 

предупредительные мероприятия. 
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4.4 Выводы по четвёртой главе 

 

1. Определены необходимые исходные данные и разработаны формы их 

представления для подготовки соответствующей программы снижения 

травмоопасности; 

2. Обоснована и апробирована на конкретном примере методика 

разработки оптимальной программы снижения риска травмирования 

в строительстве с учётом имеющегося финансирования и  использования для 

проведения необходимых вычислений динамического программирования; 

3. С учётом достаточной сложности использования метода 

динамического программирования, необходимостью проведения большого 

количества  трудоёмких вычислений, обоснованы и предложены также 

упрощённые методы разработки программ снижения травмоопасности в 

строительстве, которые могут быть использованы в объединениях малых 

строительных организаций. 

4. Разработан конкретный пример применения упрощённого метода 

снижения травмоопасности, обеспечивающий минимальное остаточное значение 

числа несчастных случаев при учёте выделенного финансирования.  
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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 контролирующих лиц, степень выполнения 
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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. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Иванова, З. И. Социальные проблемы строительного комплекса 

[Текст] / З. И. Иванова, А. В. Кофанов,  А. М. Дружинин // М.: ФГБОУ ВПО 

«МГСУ», 2011. – 142с.  

2. Таблицы из бюллетеня «Производственный травматизм в Российской 

Федерации в 2017 году» [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/working_c

onditions/ (дата обращения 27.05.2019). 

3. Таблицы из бюллетеня «Производственный травматизм в Российской 

Федерации в 2016 году» [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/working_c

onditions/ (дата обращения 27.05.2019). 

4. Таблицы из бюллетеня «Производственный травматизм в Российской 

Федерации в 2015 году» [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/working_c

onditions/ (дата обращения 27.05.2019). 

5. Таблицы из бюллетеня «Производственный травматизм в Российской 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/working_conditions/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/working_conditions/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/working_conditions/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/working_conditions/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/working_conditions/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/working_conditions/


151 
 

Федерации в 2014 году» [Электронный ресурс] // 

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/wor

king_conditions/ (дата обращения 27.05.2019). 

6. Сайт Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс]// URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения 27.05.2019). 

7. Труд и занятость в России.2017: Стат.сб. [Текст] / Росстат. –   М., 

2017. –   261 с. 

8. Состояние условий труда работников организаций по отдельным 

видам экономической деятельности по Российской Федерации. Бюллетени за 

2007-2017 гг. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catal

og/4e01b6804fb6c7649e3cff6be9e332ec (дата обращения 27.05.2019). 

9. Минько, В. М. О технических причинах производственного 

травматизма в строительстве по данным современных экспертных исследований 

[Электронный ресурс] / В.М. Минько, А. Басараб // XVI Международная научная 

конференция «Инновации в науке, образовании и предпринимательстве – 2018». 

Том 1: материалы.– Калининград: Изд-во БГАРФ, 2018. –  С. 1063-1069. – Режим 

доступа: http://bmf.klgtu.ru/wp-content/uploads/2018/12/Tom-1-Innovacii-v-nauke-

obrazovanii-predprinimatelstve.pdf  

10.  Склеменов, Г., Оценка профессионального риска по методу Элмери 

[Текст]/ Г. Склеменов, А. Бен, Е. Бен, А. Александрова // Охрана труда и 

социальное страхование. –  2015. –  №12. –  С. 54- 63. 

11. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования [Текст]. Утв. Госстрой России 25.05.1999 г. СНиП 12-04-2002 

12. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Стро-

ительное производство [Текст]. Утв. Госстрой России 17.09.2002 г.  

13. Правила по охране труда в строительстве [Текст]. Утв. приказом Ми-

нистерства труда и Социальной защиты Российской Федерации № 336 н от 

01.06.2015 г.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/working_conditions/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/working_conditions/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/4e01b6804fb6c7649e3cff6be9e332ec
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/4e01b6804fb6c7649e3cff6be9e332ec
http://bmf.klgtu.ru/wp-content/uploads/2018/12/Tom-1-Innovacii-v-nauke-obrazovanii-predprinimatelstve.pdf
http://bmf.klgtu.ru/wp-content/uploads/2018/12/Tom-1-Innovacii-v-nauke-obrazovanii-predprinimatelstve.pdf


152 
 

14. Рекомендации по разработке программ улучшения условий и охраны 

труда в организации [Текст]. Утв. Минтрудом 5 января 1996 г. №3-13. 

15. Типовое положение о системе управления охраной труда [Текст]. Утв. 

приказом Минтруда и социальной защиты РФ  от 19 августа 2016 г. № 438н. 

16. Минько, В. М. К расчетам уровней рисков несчастных случаев, 

связанных с производством»: тезисы докладов [Текст] / В. М. Минько, А. 

Бакарягина (А. Басараб) // XV Международная научная конференция «Инновации 

в науке, образовании и предпринимательстве – 2017». Круглый стол 

«Прогрессивные технологии на транспорте. Часть 3. – Калининград: Изд-во 

БГАРФ,  2017. –  С. 73-75. 

17. Ефремова, О. С. Профессиональный риск. Оценка и определение: 

практическое пособие [Текст] / О. С. Ефремова // М.: Альфа- Пресс, 2010. – 336 с. 

18. Швалев, Л. Н. Комплексная система управления охраной труда в 

строительстве [Текст] /Л. Н. Швалев //  М.: Строииздат, 1990. –240 с. 

19. Рекомендации «Управление охраной труда. Основные положения» 

[Текст]. Утв. Техническим управлением Госстандарта СССР и отделом охраны 

труда ВЦСПС 21.03.1983 г. 

20. Кузьминов, Л. А. Экономическая оценка работы по охране труда в 

строительстве [Текст] / Л. А. Кузьминов, Швалев Л. Н. // М: Стройиздат, 1982. –

176 с. 

21. Плошкин, В.В. Профессиональные риски в строительстве: учебное 

пособие [Текст] / В.В. Плошкин //  М.-Берлин: Директ–Медиа, 2016. – 371с.  

22. Шаброва, Е. С., Шабров Д. В. Процесс управления рисками в области 

охраны труда [Текст] / E.C. Шаброва, Д. В. Шабров // Вектор науки. – 2012. – № 

2(20). – С. 19-22. 

23. Ачин, В. А. Основы безопасности труда в строительстве [Текст] /В. А. 

Ачин // Ленинград : Стройиздат, 1976. – 185 с. 

24. Баранов, Л. А. Основы техники безопасности и производственной са-

нитарии в строительстве [Текст] / Л. А. Баранов // Москва: Стройиздат, 1971. – 

160 с. 



153 
 

25. Булавка, Ю. А. Современное состояние и совершенствование 

методики экспертной оценки профессионального риска на рабочих местах [Текст]  

/ Ю. А. Булавка // Вестник полоцкого государственного университета. Серия В. – 

2013. – №3. – С. 156 - 163. 

26. Минько, В. М. Порядок оценки и планирование снижения профессио-

нальных рисков в организации [Текст]  / В. М. Минько, Н. А. Евдокимова, И. Ж. 

Титаренко, А. Басараб // Охрана и экономика труда. – 2017. – № 4(29) . –С. 44-50. 

27. Количественная оценка тяжести труда: Межотраслевые методические 

рекомендации [Текст]  / Под ред. В.Г. Макушина, С.Э. Славиной, П.А. Багрова //  

М.: Экономика, 1988. - 120 с. 

28. Минько, В. М. Математическое моделирование в охране труда 

[Текст]/ В. М. Минько //  Калининград: изд-во ФГОУ ВПО «КГТУ», 2008. – 248 с. 

29. Титаренко, И. Ж. Об оптимальном управлении процессом повышения 

безопасности рабочей среды в организациях [Текст] / И. Ж. Титаренко. // Акту-

альные проблемы охраны труда XXI века: материалы к V Международной Рос-

сийско-Белорусской научно-практической конференции по проблемам охраны 

труда. – г. Калининград. 2008. – С. 138-160. 

30. Кондратьев,  А. И. Охрана труда в строительстве [Текст] / А. И. 

Кондратьев, Н. М. Местечкина // М.: Высш. шк., 1990. – 185с. 

31. Лапшин, К.С. Совершенствование системы охраны труда и техники 

безопасности в строительстве [Текст]: учебное пособие / К.С. Лапшин, В. И. 

Больсунов  // Москва: Б.и., 1979. – 51 с. 

32.  ILO. Guidelines on occupational safety and health management systems 

(ILO-OSH 2001) [Теxt] . – Geneva: International Labour Office, 2001.  

33. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система 

стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение 

опасностей и рисков» [Текст] // М.: Стандартинформ, 2011. - 20 с.  

34. Р 2.2.1766-03. 2.2. Гигиена труда. Руководство по оценке 

профессионального риска для здоровья работников. Организационно-

методические основы, принципы и критерии оценки. Руководство [Текст] . –  Утв. 



154 
 

Главным государственным санитарным врачом РФ 24.06.2003. 

35.  ГОСТ Р 51901-2002. Управление надежностью. Анализ риска 

технологических схем [Текст] . – М. : Издательство стандартов, 2002. - 22 с. 

36. Здравоохранение в России 2017 [Текст]: Стат. Сборник / Росстат. – М., 

2017. – 170 с.  

37. Измеров, Н.Ф. Профессиональный риск для здоровья работников 

(Руководство) [Текст]  / под ред. акад. РАМН Н.Ф. Измерова и проф. Э.И. 

Денисова // М.: Тровант,  2003. – 448 с. 

38. Левашов, С. П. Профессиональный риск. Методология мониторинга и 

анализа: монография [Текст] / С. П. Левашов, В. С. Шкрабак // Курган: Изд-во 

Курганского гос-го унив-та, 2015. –307 с. 

39.  Роик, В. Д. Профессиональный риск: оценка и управление [Текст] / В. 

Д. Роик //  М.: Анкил, 2004. 224 с. 

40. Файнбург, Г.З. Профессиональные риски и управление ими [Текст] / 

Г. З. Файнбург // Материалы Международной науч.-практ. конф., г. Пермь, 2007. – 

С. 85-91. 

41. Файнбург, Г. З. Проблемы перехода к управлению 

профессиональными рисками в условиях переходной экономики и 

экономического криза [Текст] / Г. З. Файнбург  // Безопасность и охрана труда. – 

2009.  –№ 1. – С. 17-20. 

42. Федорец, А. Г. Вероятностно-статистические методы оценки 

профессиональных рисков [Текст] / А. Г. Федорец  // Безопасность в техносфере. – 

2007 . – №4. – С.4-12. 

43. Федорец, А. Г. Научно-методические основы управления 

производственными рисками на рабочих местах [Текст] / А. Г. Федорец  // 

Безопасность в техносфере. — 2007. –  №6 . – С. 18-27. 

44. Федорец, А. Г. От нормативного регулирования к управлению 

рисками [Текст] / А. Г. Федорец  // Охрана труда и социальное страхование. – 

2008. –  № 9. – С.36-43. 

45. Broder, J. Risk analysis and the security survey [Тext] / J. Broder // 



155 
 

Burlington: Elsivier Science, 2011. – 369 p. 

46. Шлыков, В. Н. Исследование риска травматизма и разработка методов 

его снижения (на примере строительного производства) [Текст] // автореф. дис. …  

д-ра техн. наук / Шлыков Владимир Николаевич. – М,  1994. – 36 с. 

47. Шлыков, В. Н. Риск как показатель производственного травматизма 

[Текст] / В. Н. Шлыков // Безопасность жизнедеятельности. – 2008. – № 5. – С.8- 

14. 

48. Пушенко, C.Л  Расчёт производственных рисков в строительстве 

[Текст] / С.Л. Пушенко Н.А. Страхова  // Вестник Волгогр. гос. арх.-строит. ун-та. 

– Волгоград: ВолгГАСУ. –  2009. – 25 (44) . – С. 149-153. 

49. Рудченко, И. И.  Концепция снижения производственного 

травматизма в строительстве [Текст] / И. И. Рудченко  // «Строительство -2006»: 

матер. Междунар. науч.-практич. конф. . – г. Ростов . – 2006. 

50. Рудченко И.И. К выбору средств снижения производственного 

травматизма в строительстве [Текст] / И. И. Рудченко  // Изв. РГСУ, № 10 – 

Ростов н/Д: Изд. РГСУ, 2006. 

51. Страхова H.A.,. Методология выбора средств снижения 

производственного травматизма в строительстве [Текст] / Н. А. Страхова, В.И. 

Беспалов, И.И. Рудченко // Изв. РГСУ. – Ростов н/Д: Изд. РГСУ, № 10, – 2006. 

52. Страхова, H.A. Идентификация факторов производственного риска 

[Текст] / Н. А. Страхова, С.Л. Пушенко  // Вестник Волгогр. гос. арх.-строит. ун-

та; Сер.: Строительство и архитектура. – Волгоград: ВолгГАСУ. – 2011. – 24(43). 

– С. 131-140. 

53. Hughes, P. Introduction to health and safety in construction [Теxt] / P.  

Hughes // Hoboken: Taylor and Francis, 2012. –  735 p. 

54. Ferret, E. Health and safety in construction revision guide: for the 

HEBOSH national certificate  in construction health and safety [Теxt] / E. Ferret // 

London: Rout ledge, 2016. –255 p. 

55. Kamardeen, I. Controlling accidents and insurers risks in construction:  a 

fuzzy knowledge – based approach [Теxt] / I. Kamardeen // New York:  Nova Science 



156 
 

Publishers, 2009. – 215 p. 

56. Алекина Е. В., Мельникова Д. А., Яговкин Г. Н. Управление кон-

трольной деятельностью для обеспечения безопасности на промышленном пред-

приятии [Текст] / Е. В. Алекина, Д. А. Мельникова, Г. Н. Яговкин // Безопасность 

жизнедеятельности . –  2018. –  №6. –  С. 27-30. 

57. Правила по технике безопасности для строительно-монтажных работ 

[Текст]  . Стройиздат, 1950 г. 

58. СНиП III-A.11.62 Техника безопасности в строительстве [Текст]. Утв. 

Госстрой СССР 30.12.1962 г.  

59. СНиП III-A.11.70 Техника безопасности в строительстве [Текст]. Утв. 

Госстрой СССР 31.0.1970 г.  

60. СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве [Текст]. Утв. по-

становлением Госстроя СССР от 09.06.1980 г. № 82.  

61. Правила по охране труда при работе на высоте [Текст]. Утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 

2014 г. N 155н. 

62. Герасимова, Т. А. Проблемы охраны труда в строительстве [Текст] / 

Т. А. Герасимова // Охрана труд и социальное страхование. –  2018. –  №8. –  С. 14 

- 23. 

63. Тихонова, Г. И. Производственный травматизм как проблема соци-

ально-трудовых отношений в России [Текст] / Г. И. Тихонова, А.Н. Чуранова, Т. 

Ю. Горчакова // Проблемы прогнозирования. –  2012. –   № 3. –   С. 103-117. 

64. Измеров, Н.Ф. Условия, охрана труда и производственный травматизм 

в России [Текст] / Н.Ф. Измеров, Г. И. Тихонова, А.Н. Чуранова, Т. Ю. Горчакова 

// Здравоохранение Российской Федерации. – 2013. – №1. – С. З–7. 

65. Бухтияров, И. В. Производственный травматизм как критерий про-

фессионального риска [Текст]  / И. В. Бухтияров, Н. Ф. Измеров, Г. И. Тихонова, 

А. Н. Чуранова // Проблемы прогнозирования. – 2017. – № 05. – С. 140–149. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70736920/entry/0
http://absopac.rea.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/149650/source:default
http://absopac.rea.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/55889/source:default
http://absopac.rea.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/79025/source:default
http://absopac.rea.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/91586/source:default


157 
 

66. Макарчук, М. В. Об учёте несчастных случаев на производстве 

[Текст] / М. В. Макарчук // Охрана труда и социальное страхование. –  2017. –  

№9. –  С. 58-65. 

67. Сугак, Е. Б. Природа производственного травматизма в аспекте 

управления профессиональными рисками [Текст] / Е.Б. Сугак // Безопасность 

жизнедеятельности. –  2015. –  №7. –  С. 3-6. 

68. Аблязов, Н. Р. Динамика уровня травматизма и проблемы охраны 

труда на строительных предприятиях [Текст] / Н. Р. Аблязов // Безопасность жиз-

недеятельности. –  2018. –  №11. –  С. 3-10. 

69. Минько, В. М. Новый подход к учёту несчастных случаев [Текст] / 

В.М. Минько // Охрана труда. Практикум. – 2016. – № 12. – С. 39-46. 

70. Бакарягина, А. (Басараб, А) Обоснование мер по повышению полноты 

учета несчастных случаев на производстве [Текст]  / А. Бакарягина (А. Басараб)   

// Студенческая научно-техническая конференция КГТУ: материалы. – Калинин-

град. –2014. – С. 45 – 48. 

71. Минько, В.М. Исследование соотношения несчастных случаев со 

смертельным исходом к общему производственному травматизму в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]  / В.М. Минько, Е. В. Колдина // Вестник моло-

дёжной науки. – 2015. – 1(2) . –  Режим доступа: http://vestnikmolnauki.ru/2-2-

tehnosfernaya-bezopasnost-i-priro  

72. Русак, О. Н. О недостоверности учёта несчастных случаев [Текст] / О. 

Н. Русак, А. Д. Цветкова // Материалы III Международной научно-практической 

конференции «Безопасность в строительстве». –   СПб: СПбГАСУ, 2017. – С. 109-

114. 

73. Тихонова, Г. И. Производственный травматизм: причины неполной 

регистрации [Текст] / Г. И. Тихонова, А. Н. Чуранова// Охрана труд и социальное 

страхование. –  2018. –  №8. –  С. 64-74. 

74. Орлов, Г. П. Производственный травматизм: проблемы и пути реше-

ния [Текст] / Г. П. Орлов // Охрана труда и социальное страхование. –  2016. –  

№12. –  С. 50-55. 

http://vestnikmolnauki.ru/2-2-tehnosfernaya-bezopasnost-i-priro
http://vestnikmolnauki.ru/2-2-tehnosfernaya-bezopasnost-i-priro


158 
 

75. Русак, О. Н. О регистрации, расследовании и учёте несчастных случа-

ев [Текст] / О. Н. Русак, А. Д. Цветкова // Безопасность жизнедеятельности. –  

2013. –  №1. –  С. 6-12. 

76. Охрана труда в цифрах  и фактах [Teкст]  / Международная организа-

ция труда. –  М., 2004. –  32с. 

77. Гмурман,  В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 

и математической статистике [Текст] / В. Е. Гмурман // Москва: Высшая школа, 

2004. –  404 с.  

78. Мониторинг условий и охраны труда в РФ в 2015 году [Электронный 

ресурс] //  URL 

: http://www.trudcontrol.ru/files/editor/files/Мониторинг%20условий%20и%20охран

ы%20труда%20в%20Российской%20Федерации%20–%202015.pdf (дата обраще-

ния 06.08.2018).  

79. Об утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за травматизмом на производстве и 

профессиональными заболеваниями [Текст]: приказ Росстата от 21.06.2017 № 417.  

80. Фонд Социального Страхования Российской Федерации  

[Электронный ресурс] //  URL: http://fss.ru (дата обращения 27.05.2019). 

81. Федеральная служба по труду и занятости РФ  [Электронный ресурс]// 

URL:https://www.rostrud.ru/ (дата обращения 27.05.2019). 

82. Eurostat [Электронный ресурс] // URL: http://ec.europa.eu/eurostat (дата 

обращения 27.05.2019). 

83. Сonstruction by employment size class [Электронный ресурс] // URL: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (дата обращения 

06.08.2018).  

84. Fatal Accidents at work  [Электронный ресурс] // доступа URL: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hsw_n2_02&lang=en (дата 

обращения 06.08.2018).  

http://www.trudcontrol.ru/files/editor/files/Мониторинг%20условий%20и%20охраны%20труда%20в%20Российской%20Федерации%20–%202015.pdf
http://www.trudcontrol.ru/files/editor/files/Мониторинг%20условий%20и%20охраны%20труда%20в%20Российской%20Федерации%20–%202015.pdf
http://fss.ru/
https://www.rostrud.ru/
http://ec.europa.eu/eurostat
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hsw_n2_02&lang=en


159 
 

85. No fatal accidents at work [Электронный ресурс] // URL: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hsw_n2_02&lang=en (дата 

обращения 06.08.2018).  

86. Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по услови-

ям труда [Текст]. – Утв. Постановлением Минтруда России от 14.03.1997 г. № 12. 

87.  Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

[Текст] . –Утв. Приказом Минзравсоцразвития России от 31.08.2007 г. № 569. 

88. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

[Текст] . –Утв. Приказом Минзравсоцразвития России от 26.04.2011 г. № 342н. 

89. О специальной оценке условий труда [Текст] : федеральный закон от 

28.12.2013 N 426-ФЗ. 

90. Heinrich, H. V. Heinrich Industrial Accident Prevention: A Scientific Ap-

proach [Теxt]   / H. V. Heinrich // New York: McGraw-Hill Book Company, 1931. – 

470 p. 

91. Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчаст-

ных случаях на производстве [Текст]: приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 24.02.2005 г. N 160. 

92. Об утверждении Порядка проведения технического расследования 

причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промыш-

ленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологи-

ческому, технологическому и атомному надзору [Текст]: приказ Ростехнадзора 

от 19.08.2011 г. N 480. 

93. Лобанов, Д. Оценка профессионального риска [Текст]  / Д. Лобанов // 

Охрана труда и социальное страхование. – 1997. –- №20. – С.41 -49. 

94. Ачин, В. А. Системный анализ причин производственного травматиз-

ма [Текст] / В.А. Ачин // ЛДНТП, 1973. – 44 с. 

95. Лесенко, Г.В., Профилактика травматизма в строительствe [Текст]  / 

Г. В. Лесенко, Ю. В. Борисполец, А. Д. Гапоненко // Киев: Будiвельник, 1976. – 

252 с. 

96. Едаменко, А.С. Анализ причин травматизма в строительном 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hsw_n2_02&lang=en


160 
 

комплексе [Электронный ресурс]  / А. С. Едаменко // XXVI междунар. научно-

практ. конф.: сборник статей конференции . – Новосибирск. – 2013. – № 9 (22) . – 

Режим доступа: https://sibac.info/conf/tech/xxvi/34158  

97. Сухачев, А. А. Охрана труда в строительстве [Текст]  / А. А. 

Сухачев //  М: КНОРУС, 2013. – 272с. 

98. Коротеев, Д. В., Предупреждение характерных аварий и несчастных 

случаев в строительстве  [Текст] /  Д. В. Коротеев, А. П. Новак // М.: Стройиздат, 

1974. – 261 с. 

99. Квитницкий, Р.А. Организация безопасных условий труда в 

строительстве [Текст]  /  Р. А. Квитницкий  //Москва: Стройиздат, 1976. – 158 с. 

100. Золотницкий, Н. Д. Анализ причин травматизма и профессиональных 

заболеваний в строительстве [Текст] / Н. Д. Золотницкий // Ленинград: 

Стройиздат, 1960. - 17 с. 

101. Борисполец, Ю.В. Охрана труда в строительстве: вопросы и ответы  

[Текст] / Ю. В. Борисполец, В.Е.Геращенко // Киев: Будiвельник 1985. – 304 с. 

102. Winge, S. Accident types and barrier failures in the construction industry / 

S. Winge, E. Albrechtsen  [ Text] //  Safety science . –   2018. –  V. 105. –  P. 158-166. 

103. Hola, B Identification of factors affecting the accident rate in the 

construction industry [ Text] / B. Hola, T. Nowobilski, I. Szer // Procedia Engineering. 

–   2017. –  V/208. –  P.  35-42. 

104. Winge, S. Causal factors and connections in construction accidents [ Text] / 

S. Winge, E. Albrechtsen     // Safety science . –  2019. – V.112. –  P.130-141. 

105. Hola, B. Analysis of the development of accident situations in the 

construction industry [Text] / B. Hola, M. Szostak // Procedia Engineering . –   2014. –  

V.91. –  P.  429-434. 

106. Maryani, A. A system dynamics approach for modeling construction 

accident [Text] / A. Maryani, S. Wignjosoebroto, G. Partiwi // Procedia Manufacturing . 

–   2015. –   V.491. –  P.  392– 401. 

107. Holt Allan, St. J. Principles of construction safety [Теxt] / St. J. Holt Allan 

// Oxford; Malden, Mass: Blackwell Science, 2005. – 278 p. 

https://sibac.info/conf/tech/xxvi/34158


161 
 

108. О порядке предоставления оперативных и аналитических сведений о 

групповых несчастных случаях с тяжёлыми последствиями и иных чрезвычайных 

происшествиях и о состоянии и причинах производственного травматизма 

[Текст]: приказ Роструда от 21.02.2005 № 21. 

109. Об утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения, за 

травматизмом на производстве и миграцией населения [Текст]: приказ Росстата от 

10.08.2018 N 493. 

110. Методические рекомендации по организации трёхступенчатого 

контроля за состоянием охраны труда [Текст]. Одобрены Отделом охраны труда 

ВЦСПС от 21.03.1983 г. 

111. Типовое положение о системе управления охраной труда [Текст]. – 

утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ  от 19 августа 2016 г. № 438н. 

112. О промышленной безопасности опасных производственных объектов 

[Текст] : федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ.  

113. Об организации и осуществлении производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности на опасном 

производственном объекте [Текст]: постановление Правительства РФ от 

10.03.1999 № 263 Постановление Исполкома ФНПР от 18 октября 2006 г. N 4-3 

«О Типовом положении об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профессионального союза».  

114. О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ [Текст]: 

постановление Правительства РФ от 16.02.2017 № 197. 

115. О применении риск-ориентированного подхода при организации 

отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации [Текст]: постановление РФ 

от 17.08.2016 № 806. 

116. О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля [Текст]: ФЗ от 26.12.2008 № 294 (в ред. от 27.12.2018). 



162 
 

117. Украинский, О. В. Роструд: Риск-ориентированный подход заменит 

сплошные проверки [Электронный ресурс] / О. В. Украинский // Промышленная и 

экологическая безопасность, охрана труда. – 2017. – №6 (124) . – Режим доступа:  

https://prominf.ru/  

118. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (в части совершенствования механизмов предупреждения 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права): проект ФЗ [Электронный ресурс]  // URL: 

https://ohranatruda.ru/upload/medialibrary/72d/o-vnesenii-izmeneniy-v-otdelnye-

zakonodatelnye-akty-rossiyskoy-federatsii.pdf  (дата обращения: 27.05.2019). 

119. Методика апробации системы добровольного внутреннего контроля 

(самоконтроля) работодателями соблюдения требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права [Текст]: Одобрены Учёным Советом ФГБУ «ВНИИ труда» 

Минтруда России (протокол «№ 4 от 26.12.2016, п. 3). 

120. Методические рекомендации для работодателей по добровольному 

внутреннему контролю (самоконтролю)  соблюдения трудового законодательства 

и иных  нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

[Текст]: Утв. Минтрудом России 26.12.2016. 

121. О Типовом положении об уполномоченном (доверенном) лице по 

охране труда профессионального союза [Текст]: постановление Исполкома ФНПР 

от 18 октября 2006 г. N 4-3 

122. Басараб, А. О системном контроле состояния охраны труда и 

промышленной безопасности в строительных организациях [Текст] / Басараб А. // 

Безопасность труда в промышленности.  – 2017. – №11. – С. 58-65. 

123. Минько, В. М. Охрана труда: учебное пособие [Текст] / В. М. Минько 

// Калининград: Издательство ФГБОУ ВО «КГТУ»,  2016. – 232 с. 

124. Об утверждении примерного ведомственного плана мероприятий по 

снижению производственного травматизма [Текст]: приказ Минтруда России от 

https://prominf.ru/
https://ohranatruda.ru/upload/medialibrary/72d/o-vnesenii-izmeneniy-v-otdelnye-zakonodatelnye-akty-rossiyskoy-federatsii.pdf
https://ohranatruda.ru/upload/medialibrary/72d/o-vnesenii-izmeneniy-v-otdelnye-zakonodatelnye-akty-rossiyskoy-federatsii.pdf


163 
 

12.02.2018 № 71. 

125. Метод динамического программирования: методические указания к 

курсу «Методы исследования в экономике» [Текст] / под ред. Г.С. Белякова. // 

Москва: Изд-во Московский государственный автомобильно-дорожный институт 

(технический университет), 1997. –24 с. 

126. Вентцель, Е. С. Исследование операций: задачи, принципы, 

методология  [Текст] / Е. С. Вентцель // Москва: Изд-во «Наука», 1988. – 208 с. 

127. Bellman, R. Dynamic Programming [Text] / R.  Bellman // USA: Princeton 

America press, 1957. – 365 с. 

128. Brown, D. Systems analysis and design for safety [Text] / D. Brown // 

Englewood Cliffs, N.  J.,1979 – 358 с. 

129. Вентцель, Е. С. Элементы динамического программирования [Текст] / 

Е.С. Вентцель // Москва: Изд-во «Наука», 1961. – 176 с. 

130. Минько, В. М. Методы научных исследований в техносферной 

безопасности: учебное пособие [Текст] / В.М. Минько // Калининград: Изд-во 

ФГБОУ ВО «КГТУ», 2014. – 97 с. 

131. Бондарь, Е.А. Динамическое программирование в задачах снижения 

профессиональных рисков [Текст] / Е.А. Бондарь // Актуальные проблемы охраны 

труда: материалы к V Международной Российско-Белорусской научно-

практической конференции по проблемам охраны труда. – Калининград: Изд-во 

ФГОУ ВПО «КГТУ», 2008. – С. 161-180. 

132. Хедли, Дж. Нелинейное и динамическое программирование [Текст] / 

Дж. Хедли // Москва: «Мир», 1967 . – 508 с. 

133. Басараб, А. Применение динамического программирования в задачах 

управления профессиональными рисками в строительстве [Текст] / А. Басараб // 

Безопасность в техносфере.  – 2017. – №6. – С. 47-53. 

134. Оберман, Я. И. Строповка грузов. Справочник [Текст] / Я. И. Оберман 

// М.: Металлургия, 1990 . – 336 с. 

135. Бакарягина, А. (Басараб, А) Распределение несчастных случаев по 

основным технологическим операциям строительства в Калининградской области 

http://booksee.org/g/Richard%20Bellman


164 
 

[Текст]  / А. Бакарягина (А. Басараб) // IV Международный Балтийский морской 

форум. XIV Международная научная конференция «Инновации в науке, 

образовании и предпринимательстве – 2016»: тезисы докладов. – Калининград,  

2016. – С.58 - 62. 

 



165 
 

 

Приложение А 

 



166 
 

Окончание Приложения А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

Приложение Б 

 

 



168 
 

Окончание Приложения Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

Приложение В 

 

 



170 
 

Окончание Приложения В 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение Г 

Комплексная программа проверки состояния охраны труда и промышленной безопасности на строительной площадке 

Обозначе-

ние блоков 

и порядко-

вые номера 

факторов 

Наименования проверяемых  факторов 
Баллы 

   

Уровень про-

фессиональ-

ного риска 

   
 

 
     ) 

А Управление охраной труда и промышленной безопасностью   

1 

 

Комплектование службы охраны труда и промышленной безопасности квали-

фицированными специалистами в соответствии с расчётом численности 

  

2 Организация комитета (комиссии) по охране труда   

3 Распределение обязанностей должностных лиц по охране труда в соответствии 

со штатным расписанием в организации  

  

4 Наличие и исполнение планирующих документов (оперативный, годовой и 

перспективный планы мероприятий по охране труда и промышленной без-

опасности) 

  

5 Организация и осуществление первой и второй ступеней трёхступенчатого 

контроля 

  

6 Информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях 

профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полага-

ющихся компенсациях  

  

7 Выделение и освоение средств на мероприятия по охране труда    

8  Соблюдение установленного порядка допуска работников к участию в строи-

тельном производстве 
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Продолжение Приложения Г 

Обозначе-

ние блоков 

и порядко-

вые номера 

факторов 

Наименования проверяемых  факторов 
Баллы 

   

Уровень про-

фессионально-

го риска 

   
 

 
     ) 

Б Наличие и качество документации по охране труда   

9 Наличие Положения о системе управления охраной труда (при наличие ОПО 

- Положения о единой системе управления охраной труда и промышленной 

безопасностью) 

  

10 Наличие полного комплекта инструкций по охране труда по профессиям и 

видам работ и их соответствие установленным требованиям  

  

11 Наличие программ обучения по охране труда для работников (специалистов и 

рабочих)  

  

12 Наличие программ вводного и первичного инструктажей по охране труда   

13 Наличие приказов по охране труда (приказ о создании комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда, приказ о создании комитета (комиссии) по 

охране труда) 

  

14 Наличие и ведение соответствующих журналов по охране труда   

15 Наличие необходимых перечней по охране труда   

16 Наличие удостоверений по требованиям охраны труда и промышленной без-

опасности 

  

17 Наличие проекта организации строительства, проектов, планов производства 

работ, технологических карт, актов-допусков по всем объектам строительного 

производства 

  

18 Наличие и корректное заполнение актов-допусков, нарядов-допусков на рабо-

ты повышенной опасности 
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Продолжение Приложения Г 

Обозначе-

ние блоков 

и порядко-

вые номера 

факторов 

Наименования проверяемых  факторов 
Баллы 

   

Уровень про-

фессионально-

го риска 

   
 

 
     ) 

19 Наличие графика выполнения совмещаемых работ, обязательного для всех 

участников строительного производства 

  

20 Наличие паспортов заводов-изготовителей на используемые строительные ле-

са и другие средства подмащивания 

  

В Уровень обучения и инструктирования по охране труда   

21 Наличие аттестованных комиссий по проверке знаний требований охраны 

труда и промышленной безопасности 

  

22 Соблюдение сроков обучения и проверки всех видов знаний руководителей, 

специалистов, рабочего персонала 

  

23 Соблюдение сроков и качество проведения всех видов инструктажей    

24 Обучение работников правилам охраны труда при работах на высоте    

25 Обучение работников в целях присвоения соответствующих квалификацион-

ных групп по электробезопасности  

  

Г Санитарно-бытовое обеспечение работников   

26 Организация санитарных узлов на строительной площадке (переносные 

биотуалеты) 

  

27 Наличие передвижных пунктов санитарно-бытового обеспечения (при отсут-

ствии стационарных санитарно-бытовых помещений) 

  

28 Наличие и число умывальников, душевых сеток   

29 Организация питания работников    

30 Обеспечение питьевой водой    
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Продолжение Приложения Г 

Обозначе-

ние блоков 

и порядко-

вые номера 

факторов 

Наименования проверяемых  факторов 
Баллы 

   

Уровень про-

фессионально-

го риска 

   
 

 
     ) 

31 Организация постов для оказания первой доврачебной помощи пострадавшим    

32 Наличие укомплектованных аптечек    

33 Наличие специальных помещений для организации сушки, обеспыливания 

спецодежды, спецобуви 

  

Д Наличие и соответствие СИЗ установленным требованиям безопасности   

34 Наличие перечня необходимых СИЗ с указанием стандартов на СИЗ и норм 

выдачи работникам  

  

35 Наличие и корректное заполнение личных карточек учета выдачи СИЗ   

36 Наличие сертификатов или деклараций соответствия на каждый вид СИЗ    

37 Наличие и правильный подбор систем обеспечения безопасности работ на 

высоте (страховочные, удерживающие и системы позиционирования 

  

38 Ведение идентификационных карточек на СИЗпри работе на высоте   

Е Уровень наблюдения за здоровьем работников   

39 Организация и проведение предварительных медицинских осмотров при по-

ступлении на работу; 

  

40 Наличие установленных документов (список контингента и поименный спи-

сок работников, подлежащих прохождению предварительных и периодиче-

ских медицинских осмотров) 

  

41 Организация предрейсовых медицинских осмотров (при необходимости)    

42 Организация периодических медицинских осмотров    
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Продолжение Приложения Г 

Обозначе-

ние блоков 

и порядко-

вые номера 

факторов 

Наименования проверяемых  факторов 
Баллы 

   

Уровень про-

фессионально-

го риска 

   
 

 
     ) 

Ж Состояние систем коллективной защиты   

43 Освещение строительной площадки, мест проведения работ, соответствие 

освещения требованиям охраны труда  

  

44 Наличие ограждений опасных зон при выполнении всех видов строительно-

монтажных работ  

  

45 Установка в необходимом количестве знаков безопасности   

46 Наличие защитных приспособлений: козырьков, настилов, средств подмащи-

вания, креплений, защитных улавливающих сеток, защитных перекрытий  

  

47 Наличие исправных, своевременно испытанных и освидетельствованных гру-

зозахватных средств, такелажных устройств и приспособлений, домкратов 

  

48 Организация отопления используемых помещений. Наличие устройств обо-

грева в неотапливаемых помещениях  

  

49 Навесы для укрытия от атмосферных осадков (в случае проведения работ на 

открытом воздухе)  

  

50 Наличие и надёжность сигнализации и связи между стропальщиками, мон-

тажниками и машинистами подъёмных сооружений  

  

З Организация эксплуатации подъёмных сооружений (ПС)   

51 Наличие и состояние приборов и устройств безопасности на ПС   

52 Наличие поименного перечня лиц, ответственных за промышленную безопас-

ность в организации из числа ее аттестованных специалистов (специалист, 

ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуата-

ции ПС; специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном со-

стоянии)  
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Обозначе-

ние блоков 

и порядко-

вые номера 

факторов 

Наименования проверяемых  факторов 
Баллы 

   

Уровень про-

фессионально-

го риска 

   
 

 
     ) 

53 Профессиональное обучение работников, наличие удостоверений по соответ-

ствующим профессиям и видам работ (стропальщики, крановщики, водители)  

  

54 Наличие установленной документации (сертификаты или декларации соот-

ветствия на ПС) 

  

55 Соблюдение периодичности и порядка проведения технических освидетель-

ствований, технического обслуживания и планово-предупредительных ре-

монтов ПС  

  

56 Наличие чёткого обозначения инвентарного номера, грузоподъемности и да-

ты следующего полного и технического освидетельствования используемых 

ПС  

  

57 Наличие металлических бирок на съёмных грузозахватных приспособлениях 

с указанием номера, грузоподъёмности и даты испытания. Текущее состояние 

этих приспособлений  

  

58 Соответствие съёмных грузозахватных приспособлений характеристикам пе-

ремещаемых грузов  

  

58 Соответствие съёмных грузозахватных приспособлений характеристикам пе-

ремещаемых грузов  

  

59 Наличие и использование переносных заземлителей в необходимых случаях   

И Специальные проверяемые факторы при проведении строительных ра-

бот 

  

60 Ограждение строительной площадки (производственной территории, на кото-

рой находятся объекты строительства)  
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Продолжение Приложения Г 

Обозначе-

ние блоков 
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Уровень про-

фессионально-

го риска 

   
 

 
     ) 

61 Наличие схемы внутриплощадочных дорог и проездов с указанием мест скла-

дирования материалов и строительных конструкций, мест разворота транс-

портных средств при въезде на строительную площадку  

  

62 Состояние строительной площадки, проездов, проходов, пандусов на произ-

водственных территориях, проходов к рабочим местам 

  

63 Организация хранения лакокрасочных, изоляционных, отделочных и других 

материалов, выделяющих взрывоопасные или вредные вещества в количестве 

сменной потребности  

  

64 Состояние строительных лесов при выполнении работ на высоте. Правиль-

ность допуска к их использованию  

  

65 Наличие заземления металлических строительных лесов   

66 Правильность установки подкладов под стойки строительных лесов    

67 Соответствие используемых видов ограждений, знаков безопасности  требо-

ваниям охраны труда  

  

68 Соответствие путей и средств подъёма работников на рабочие места при 

строительстве зданий и сооружений повышенной этажности требованиям 

охраны труда  

  

69 Наличие надёжных закрытий проёмов лифтовых шахт на всех этажах    

70 Конструктивное обеспечение безопасного спуска строительного мусора, от-

ходов. Соответствие выбранного способа требованиям охраны труда  

  

71 Организация производства работ на крутосклонных крышах (уклон 

лее   °)  
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     ) 

72 Наличие средств защиты при проведении земляных работ на значительной 

глубине 

  

73 Соответствие высоты и конструкции защитных ограждений установленным 

требованиям  

  

74 Соблюдение режима охраняемой территории на строительной площадке    

75 Наличие закрытий проёмов в перекрытиях и стенах строящихся зданий и со-

оружений  

  

77 Соответствие способа производства строительных работ утверждённым про-

ектным документам  

  

78 Соответствие временных электросетей для электроснабжения объектов стро-

ительства требованиям безопасности  

  

79 Соблюдение погодных ограничений при ведении строительных работ    

К Вопросы промышленной безопасности ОПО.   

80 Регистрация ОПО в государственном реестре   

81 Наличие Положения о производственном контроле за соблюдением требова-

ний промышленной безопасности  

  

82 Приказ о назначении лица, ответственного за проведение производственного 

контроля  

  

83 Наличие Плана работы по осуществлению производственного контроля, Пла-

на мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании 

результатов проверки состояния промышленной безопасности  
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го риска 

   
 

 
     ) 

84 Наличие документов об оценке (о подтверждении) соответствия технических 

устройств, применяемых на ОПО, обязательным требованиям  

  

85 Наличие декларации промышленной безопасности    

86 Аттестация и подготовка руководителей, специалистов и других работников, 

занятых на ОПО, в области промышленной безопасности  

  

87 Наличие копий полисов обязательного страхования ответственности владель-

ца ОПО за причинение вреда в результате аварии на ОПО 

  

88 Наличие обоснований безопасности ОПО, предусмотренных в отдельных 

случаях  

  

89 Наличие лицензии на осуществление конкретного вида деятельности в обла-

сти промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответ-

ствии с законодательством РФ 

  

90 Ведение учёта аварий и инцидентов на ОПО    
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