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Введение 

Актуальность темы исследования. Строительная отрасль является одним 

из «лидеров» по удельному весу рабочих мест с вредными условиями труда, в 

том числе, рабочих мест с повышенной тяжестью труда. 

По данным Минтруда РФ в строительной сфере каждый четвертый 

работает во вредных и опасных условиях труда, в том числе, около 20% 

работников находятся в условиях повышенной тяжести труда [2]. Отмеченная 

выше ситуация складывается из-за того, что проводимые мероприятия по 

охране труда (ОТ) не дают нужного эффекта.  

С целью уменьшения удельного веса рабочих мест (РМ) с вредными 

условиями труда в РФ была усовершенствована система оценки состояния 

условий труда. В 2014 г. принят ФЗ «О специальной оценке условий труда», 

важной составляющей которого является механизм финансового 

стимулирования работодателей по приведению условий труда к нормативным 

требованиям. Приказом №181н Минздравсоцразвития России установлен 

типовой перечень ежегодно реализуемых мероприятий по ОТ. 

Работодатели в строительной сфере при выборе мероприятий по ОТ 

зачастую руководствуются только обязательными требованиями 

законодательства и предписаниями надзорных органов. Не проводится 

обоснование мероприятий по предупреждению несчастных случаев (НС) и 

профессиональных заболеваний (ПЗ) применительно к конкретным условиям 

труда. Такая ситуация приводит к экономическим потерям, ежегодно в России 

экономические потери из-за неудовлетворительных условий труда составляют 

около 1,6 трлн. рублей (по данным Минтруда РФ [4]).  

Недостатки управления охраной труда в строительной сфере связаны с 

отсутствием механизма оценки эффективности принимаемых управленческих 

решений и формирования стратегии управления ОТ. Существующие методики 

обоснования мероприятий по ОТ основаны на оценках экономических потерь 
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предприятия, которые дают оценки постфактум и не позволяют принимать 

стратегические решения в управлении охраной труда.  

Несовершенство механизмов обоснования мероприятий по ОТ для 

строительных предприятий является причиной их совершенствования, что 

обусловило выбор темы диссертационного исследования. 

 

Научная разработанность проблемы  

Элементы системы оценки эффективности затрат на улучшение условий и 

безопасности труда стали разрабатывать в Советском Союзе в 1970-е годы в 

условиях плановой экономики. Первые результаты системных разработок по 

оценке экономической эффективности мероприятий по охране труда были 

получены в 1978 году проф. Макушиным В.Г. [14, 54, 58] в Московском НИИ 

Труда. 

Большой вклад в исследование проблем определения эффективности 

мероприятий по ОТ внесли Роик В.Д. [28, 29], Кульбовская Н.К. [42, 61], 

Измеров Н.Ф. [82, 83], и др. ученые. Особенности оценки эффективности 

мероприятий по охране труда в строительстве были рассмотрены в трудах И.А. 

Сухачева, Ю.В. Лукьянова, А.И  Майорова, Н.Т. Куликова [8], А.А. Томсена, 

В.И. Туполева [14], Измайлова В.Г.[15] и др. Для строительства характерна 

высокая доля немеханизированного труда, что делает актуальной разработку 

практических рекомендаций по снижению тяжести трудового процесса [6, 15, 

16, 20, 21]. 

В 1995 г. разработана и введена в действие финская модель ТУТА (анализ 

экономического воздействия производственной среды). Международная 

организация труда (МОТ) выпустила материалы «Руководство по СУОТ» МОТ 

СУОТ 2001 ILO-OSH 2001 [12].   

Проблема научно-обоснованного выбора мероприятий по ОТ и повышения 

эффективности их реализации на рабочих местах с учетом особенностей 

строительной деятельности к настоящему времени малоисследована.  
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Цели и задачи. Целью диссертационной работы является разработка 

методики снижения профессионального риска в строительстве по фактору 

тяжести труда на основе выбора эффективных мероприятий по охране труда. 

В работе решены следующие задачи:  

1. Сформирована система показателей, характеризующих изменения 

профессиональных рисков во времени. 

2. Разработана модель накопления профессионального риска в течение 

трудового стажа работника в условиях повышенной тяжести туда, 

позволяющая прогнозировать накопление профессионального риска в 

зависимости от условий труда. 

3. Обоснован критерий эффективности управления охраной труда, 

позволяющий формировать план мероприятий по охране труда с целью 

достижения нормативных показателей по тяжести труда. 

4. Разработана методика снижения профессионального риска в 

строительстве по фактору тяжести труда, ориентированная на изменение 

скорости накопления профессионального риска. 

 

Научная новизна работы заключается в том, что: 

 разработана модель накопления профессионального риска по фактору 

тяжести труда, учитывающая динамичное изменение условий труда в 

течение трудового стажа строителей, что позволяет прогнозировать 

снижение нагрузки на опорно-двигательный аппарат работника и 

формировать гибкую стратегию управления ОТ; 

 предложен показатель ε, характеризующий снижение ежегодного прироста 

профессионального риска в результате проведения мероприятий ОТ, 

позволяющий реализовать проактивное управление охраной труда в 

строительстве; 

Объект исследования: условия и охрана труда в строительстве. 

Предмет исследования: методы оценки эффективности мероприятий по 

ОТ. 
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Методология и методы исследования 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

научные труды отечественных и иностранных авторов посвященные проблемам 

организации ОТ строительных предприятий, оценке эффективности 

мероприятий ОТ и оценке УТ: Роик В.Д. [28, 29], Кульбовской Н.К. [42, 61], 

Измерова Н.Ф. [82], Русака О.Н. [5], Минько В.М.[79], Johanson, U., Joren, A. 

[65, 66] и др. В работе также использованы официальные данные 

Роспотребнадзора [1], Минтруда РФ [4], законодательные и нормативно-

правовые акты по управлению профессиональными рисками [63, 78], а также 

работы иностранных авторов по оценке профессиональных рисков [43, 44, 45, 

69].  

При решении поставленных в работе задач использовались теория систем 

и системного анализа, методы формальной логики, теории вероятности, методы 

аппроксимации, методы математической статистики. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Модель накопления профессионального риска в течение трудового стажа, 

позволяющая отслеживать изменение риска тяжести труда в зависимости 

от эффективности применяемых мероприятий по охране труда и 

осуществлять обоснованный выбор мероприятий для достижения 

допустимой нагрузки на опорно-двигательный аппарат работников 

строительных предприятий. 

2. Методика снижения профессионального риска в строительстве по 

фактору тяжести труда, учитывающая накопление профессионального 

риска в течение трудового стажа, что позволяет повысить эффективность 

управленческих решений по совершенствованию ОТ в строительстве и 

реализацию проактивного управления ОТ. 

3.  Результаты апробации методики снижения профессионального риска в 

строительстве по фактору тяжести труда, позволяющие формировать 

стратегию развития охраны труда для строительного предприятия. 
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Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы  

Теоретическая значимость работы заключается в разработке 

математической модели накопления профессиональных рисков в течение 

трудового стажа строителей, определении критерия оценки эффективности 

управления охраной труда по фактору тяжести трудового процесса. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что 

применение разработанной методики позволяет повысить обоснованность 

выбора компенсационных механизмов работникам за работу в особо вредных 

условиях труда строительной отрасли и обосновать выбор мероприятий для 

достижения допустимой нагрузки на опорно-двигательный аппарат. 

Эффективность мероприятий по ОТ оценивается по составляющим 

организационного, лечебно-профилактического, технологического характера с 

соответствующими показателем эффективности kО, kл/п, kТ.  

Разработан алгоритм методики снижения профессионального риска в 

строительстве по фактору тяжести труда.  

Ежегодный прирост заболеваний опорно-двигательного аппарата 

бетонщиков ООО «В-Технология» в результате применения разработанной 

методики снижения профессионального риска по фактору тяжести труда 

снизился с 6,8±0,01 % до 4,4±0,01 %. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Исследование, проведенное в рамках диссертационной работы, является 

составной частью научно-исследовательской работы № AAA-A18-

118062790093-4 «Разработка мероприятий по снижению травматизма и 

профзаболеваний в строительстве», выполняемой в Высшей школе 

техносферной безопасности федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого». Результаты работы 

использованы при разработке учебно-методических материалов для дисциплин 

«Охрана труда» и «Экспертиза и оценка условий труда». 
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Предложенные в диссертации практические решения были использованы 

в планировании бюджетов по охране труда в организациях жилищного 

строительства «В-Технология». 

Результаты работы опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК 

[87, 88, 90, 91, 92]. 

Реализация результатов работы подтверждена актами внедрения 

(приложение В). Методика снижения профессионального риска в строительстве 

по фактору тяжести труда может быть рекомендована к использованию на 

предприятиях жилищного строительства. 
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Глава 1 Аналитический обзор состояния системы охраны труда в 

строительной отрасли 

 

1.1 Анализ условий труда в строительной отрасли 

По данным Роспотребнадзора сфера строительства занимает пятое место 

по количеству ежегодно фиксируемых профессиональных заболеваний (ПЗ) [1]. 

В таблице 1.1 представлены показатели ПЗ по отраслям экономики за период 

2015 – 2017 гг [1]. 

 

Таблица 1.1 – Количество случаев профессиональной заболеваемости в РФ по 

видам экономической деятельности (на 10 000 работников) [1]. 

Виды экономической 

деятельности 

Количество случаев 

профессиональной заболеваемости 

на 10 000 работников 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Добыча полезных ископаемых 31,79  29,98  31,91 

Обрабатывающие производства 3,65  3,30  3,94 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
2,91 3,65 4,18 

Транспорт и связь 2,67  2,90  3,06 

Строительство 1,23  1,3  1,26 

Рыболовство, рыбоводство 0,89  0,58  1,17 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
0,86  0,76  0,80 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
0,63  0,89  0,93 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

0,20  0,16  0,24 

Образование 0,04  0,09  0,10 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

0,02  0,05  0,07 
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Продолжение таблицы 1.1 

Виды экономической 

деятельности 

Количество случаев 

профессиональной заболеваемости 

на 10 000 работников 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное 

обеспечение 

0,05  0,05  0,03 

Финансовая деятельность 0,03  0,03 - 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

0,03  0,02  0,03 

Гостиницы и рестораны 0,01  0,03  0,01 

 

Воздействие вредных факторов рабочей среды и трудового процесса 

обуславливает возникновение характерных для многих сфер деятельности 

профессиональных и профессионально-обусловленных заболеваний, в том 

числе онкологических и аллергических заболеваний, заболеваний опорно-

двигательного аппарата [1, 2, 3]. Динамика распределения ПЗ по видам ВПФ 

(на 10 тыс. работников) и динамика аллергических, онкологических 

заболеваний представлены рисунком 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Динамика распределения ПЗ по видам ВПФ и динамика 

аллергических и онкологических заболеваний за 2015 – 2017 годы 
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Строительная отрасль характеризуется не только повышенной 

профессиональной заболеваемостью, но и повышенным травматизмом: по 

данным Минтруда России в 2017 году произошло 1850 несчастных случаев в 

строительстве (из них тяжелых НС 527, со смертельным исходом 377) [2, 3, 4]. 

Несчастные случаи происходили в результате [3, 4] (рисунок 1.2): падения с 

высоты (30,5%); воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся 

предметов, деталей, машин и механизмов (23,9%); транспортных происшествий 

(14,8%); падения, обрушения, обвалов предметов и материалов (11,5%). 

 

 
Рисунок 1.2 – Распределение травм по причинам их возникновения 

 

Из общего числа всех НС 75% обусловлены типичными причинами 

организационного характера, к которым относятся: неудовлетворительная 

организация производства работ; нарушения требований техники безопасности; 

недостатки в обучении работников; нарушения трудовой дисциплины. В 

строительстве зафиксировано наибольшее количество работников, погибших в 

результате НС: 19,0% от общего количества пострадавших со смертельным 

исходом [4]. 

30,5% 

23,9% 
14,8% 

11,5% 

19,3% 

Падения пострадавшего с высоты 

Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, 
деталей, машин и механизмов 
Транспортных происшествия 

Падения, обрушения, обвалов предметов, материалов 

Прочие причины 
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Исходя из специфики производства строительных работ и наличия на 

рабочих местах ОВПФ, условия труда на строительной площадке часто не 

удовлетворяют нормативным требованиям. По данным Минтруда РФ удельный 

вес рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, в 

строительстве стабильно растет (37,4% в 2016 г., 38% в 2017 г.) [2, 3, 4]. 

Основными причинами высокого удельного веса рабочих мест, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам, в строительстве являются [5, 6]: 

планирование мероприятий по ОТ без учета особенностей конкретного 

предприятия строительства; отсутствие динамического регулирования в 

управлении ОТ, учитывающего специфику предприятия и эффективность 

применения мероприятий по ОТ; старение и износ основных производственных 

фондов и технологического оборудования; сокращение работ по реконструкции 

и техническому перевооружению производств; низкие уровни механизации 

технологических процессов (доля ручного труда приближается к 50%); 

недостаточное финансирование разработок по созданию новой техники, 

технологий, сокращение закупок новых современных безопасных 

производственных технологий и техники; уменьшение количества капитальных 

и профилактических ремонтов зданий, сооружений, машин и механизмов; 

недостаточная ответственность работодателей и руководителей производств за 

состояние условий и ОТ, снижение уровня безопасности производства работ; 

недостаточный уровень обучения и контроля знаний по ОТ. 

Высокий процент работников в строительной отрасли с 

неудовлетворительными условиями труда обусловлен [4]: повышенной 

запыленностью и загазованностью воздуха рабочей зоны; высоким процентом 

ручного труда (до 50%); износом технологического оборудования (до 50-65%); 

повышенными уровнями звука на рабочих местах (превышение до 10-20 дБА); 

пониженной температурой воздуха (на 5-10 
0
С ниже нормативной); низким 

уровнем механизации трудоемких технологических процессов (35-50%).  
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В таблице 1.2 представлена доля рабочих мест, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам по отдельным факторам производственной 

среды и трудового процесса на строительных предприятиях [1, 2, 3]. 

 

Таблица 1.2 – Доля рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим 

нормам по отдельным факторам производственной среды и трудового 

процесса, на строительных предприятиях РФ 

Факторы 

Доля рабочих мест, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам в строительстве, % 

2015 2016 2017 

Химический фактор 7,4 7,6 6,1 

Биологический 

фактор 
0,4 0,3 0,5 

АПФД 3,8 4, 3,3 

Шум 13,9 14,1 17,2 

Вибрация 7 6,8 8,5 

Неионизирующие 

излучения 
1,6 1,8 0,8 

Ионизирующие 

излучения 
0,5 0,4 0,3 

Микроклимат 5,9 4,9 3,4 

Световая среда 3,9 3,3 1,6 

Тяжесть труда 20,1 21,5 18,9 

Напряженность труда 7,5 7,3 5,9 

 

Распределение, представленное в таблице 1.2, показывает, что в 

строительстве наибольший вклад в несоответствие рабочих мест санитарно-

гигиеническим нормам вносит повышенная тяжесть труда. Связана данная 

особенность с низким уровнем механизации технологических процессов, что 

приводит к выполнению большой части операций (более 50%) вручную 

(рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Доля автоматизированных и механизированных операций в 

строительстве [1, 2, 3] 

 

Повышенная тяжесть труда строителей приводит к возникновению 

производственных травм и ПЗ, в том числе заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. Неудовлетворительная обеспеченность строителей спецодеждой и 

СИЗ [4] ухудшает УТ работников и сказывается как на травматизм, так и на ПЗ. 

По данным Минтруда на 2017 год [4]: удельный вес работников, занятых 

в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, на конец  года 

составил 38,5%, в строительстве - 37,9%; доля выявленных ПЗ в ходе 

периодических м/о составила 69,2%; удельный вес предписаний, устраненных в 

установленные сроки, составил более 83,9 %. 

Важным этапом реализации концепции демографической политики РФ 

[7] заключается в проведении мероприятий по профилактике и своевременному 

выявлению ПЗ. Осуществляется программа поэтапного сокращения РМ с 

вредными или опасными для репродуктивного здоровья населения УТ. По 

данным Минтруда России [4] удельное число РМ с неудовлетворительными УТ 

за период 2011-2017 год продолжает расти и для строительной отрасли 

составляет сегодня 38%. 
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Критерии, установленные в концепции демографической политики по 

состоянию на 2017 год, не достигнуты, что говорит о недостаточной 

эффективности управления охраной труда. 

Поскольку приведение ОВПФ к нормативным уровням требует 

значительных объемов финансовых затрат, достижение основных целей ОТ в 

строительстве зависит от эффективности распределения существующих 

финансовых ресурсов. Несмотря на увеличение затрат на ОТ (рисунок 1.4), 

количество РМ с неудовлетворительными УТ не снизилось. Объем затрат по 

ОТ на одного работника показывает, что в основном расходы идут на СОУТ, 

м/о, приобретение спецодежды и СИЗ. По данным Минтруда РФ потери и 

издержки, связанные с неудовлетворительным состоянием УТ, ежегодно 

составляют 1,6 трлн. рублей, в том числе: издержки из-за потерь рабочего 

времени составляют 1,31 трлн. рублей (84,5%); затраты на компенсации за 

работу во вредных УТ и СИЗ – 141,3 млрд. рублей (9,1%); выплаты досрочных 

пенсий по Списку №1 и Списку №2 – 49,9 млрд. руб. (3,2%); затраты на 

обеспечение страховых выплат– 51 млрд. рублей (3,2%) [3, 4]. 

 

 

Рисунок 1.4 – Финансирование предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и ПЗ [3, 4] 
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Рост затрат на улучшение условий и ОТ оказался неэффективным, он не 

привел к снижению удельного веса РМ с вредными условиями труда и, более 

того, показатели ПЗ и травматизма остались высокими (таблица 1.1). Данная 

ситуация отражает то, что увеличение затрат без надлежащего обоснованного 

выбора мероприятий ОТ (и соответствующего финансового распределения) не 

приводит к изменению количества и качества мероприятий по ОТ. 

Баланс расходов и издержек, связанных с охраной труда, говорит о 

нерациональном расходовании финансовых ресурсов строительных 

предприятий, что ведет, в конечном итоге, к снижению производительности 

труда и большим потерям трудовых ресурсов из-за НС и ПЗ. 

Наибольший вклад в плохое состояние условий труда строителей вносит 

повышенная тяжесть трудового процесса. Можно выделить основные причины 

неудовлетворительного состояния ОТ в строительстве, которые, в том числе, 

обуславливают повышенную тяжесть труда: 

1. Недостаточную эффективность управления ОТ. 

2. Невысокие темпы модернизации предприятий, низкие уровни 

механизации и автоматизации технологических процессов. 

3. Нерациональное финансирование мероприятий по ОТ. 

 

1.2 Выбор направлений повышения эффективности мероприятий охраны 

труда в строительной отрасли 

Опираясь на причины плохого состояния ОТ в строительстве и, в 

частности, на высокую тяжесть труда, можно выделить основные направления 

совершенствования: 

1. Увеличение рационального финансирования мероприятий по ОТ [8]. 

2. Разработка новых путей модернизации, механизации и автоматизации 

технологических процессов в строительстве и соответствующее 

ускорение темпов развития [9]. 

3. Повышение эффективности управления охраной труда [10, 11, 12]. 
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Увеличение финансирования мероприятий по ОТ не даст положительного 

результата, пока не будет обоснованного выбора плана мероприятий по ОТ [13-

15], так как несистемная работа по улучшению условий труда не приносит 

должных результатов. 

Увеличение темпов модернизации технологической базы строительного 

производства требует капитальных затрат, связанных не только с 

непосредственной закупкой технологического оборудования, но и, например, с 

проведением пуско-наладочных испытаний [16].  

Таким образом, наиболее перспективным направлением улучшения УТ в 

строительстве является повышение эффективности управления ОТ. 

Актуальность данной задачи подтверждается внедрением в РФ новых подходов 

к управлению ОТ и активной работой исследователей в данном направлении 

[17-23]. Сегодня в строительстве применяются две основные модели 

управления ОТ [24, 25]. 

Первая модель подразумевает выполнение требований ТК, нормативно-

правовой и технической документации по ОТ. Достижение целей управления 

осуществляется через прямое исполнение законодательства по охране труда. 

Отметим, что на предприятиях строительной отрасли обычно не отслеживается 

результативность воздействия на условия труда реализуемых защитных 

мероприятий ОТ [24] и, следовательно, не проводится их корректировка. 

Вторая модель управления (Конвенции 187, принятой в 2006 году на 95-й 

Генеральной конференции МОТ) устанавливает системный подход к 

управлению ОТ, изложенный в документе ILO-OSH 2001 [25]; согласно этом 

подходу в РФ введен в действие ГОСТ 12.0.230-2007 в качестве национального 

стандарта [26]. 

СУОТ состоит из объекта и субъекта управления, между которыми 

установлены прямые и обратные связи [27-30]. На входе система управления 

получает информацию о состоянии объекта управления. Для строительных 

предприятий входной информацией может являться: состояние конструкций, 

виды используемых технологических процессов, параметры состояния УТ, 
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социально-психологические факторы. По результатам обработки исходной 

информации субъект управления формирует управляющие воздействие 

(x1,…,xn), а на выходе системы управления получаем интегральный показатель 

безопасности на строительном предприятии (y=f(x1,…,xn)) [31]. Субъект 

управления по каналам обратной связи получает информацию о состоянии 

безопасности и корректирует управляющее воздействие. Таким образом, СУОТ 

с использованием каналов прямой и обратной связи образует замкнутый контур 

управления. СУОТ постоянно находится под воздействием внешней среды, 

которая влияет на формирование управляющего воздействия. Для 

строительных предприятий внешнее воздействие оказывают [32] генеральные 

подрядчики и органы исполнительной власти федерации и субъектов. 

В строительных организациях при управлении ОТ за объект управления 

можно принять совокупность следующих элементов [32]: деятельность 

структурных подразделений; параметры технологических процессов; состояние 

оборудования и коллективных средств защиты; наличие и работоспособность 

СИЗ; условие эксплуатации и состояния зданий и сооружений; состояние 

производственной среды; характеристики трудового процесса; физическое 

состояние работников и их уровень подготовки. 

Субъектом управления в строительных организациях являются 

законодательно установленные органы и должностные лица [32]: руководитель 

предприятия; служба (специалист) по ОТ; комитеты (комиссии) по ОТ; 

технические инспекции труда профсоюзов. 

По каналам прямой связи от субъекта к объекту управления передается 

управляющее воздействие. В ОТ управляющим воздействием является набор 

мероприятий, направленный на изменение состояния производственной среды 

и сохранение жизни и здоровья строителей (x1,…,xn). 

Результатом реализации управляющего воздействия объектом управления 

является функция y=f(x1,…,xn), которую на выходе сравнивают с целевыми 

значениями и при неудовлетворительной оценке по каналам обратной связи 

передают данные субъекту управления. На основе оценки результатов 
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функционирования СУОТ субъект управления проводит корректировку 

управляющего воздействия. 

Каждое мероприятие по ОТ (и их набор в целом) имеют определенную 

эффективность k [33], достижение цели управления зависит от набора 

мероприятий и от их эффективности. Функция, характеризующая результат 

реализации управляющего воздействия, имеет следующий вид: y=f(x1,…,xn, k). 

Тогда контур управления ОТ в строительной организации с учетом 

эффективности проводимых мероприятий представим рисунком 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 – Контур управления охраной труда  

 

В основе контура управления ОТ лежит принцип, предполагающий 

последовательное выполнение функций управления: «организация – 
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планирование и применение – оценка (контроль) – действия по 

совершенствованию» [25]. 

Основное преимущество системного подхода к управлению ОТ 

заключается в формировании концепции (политики), в которой происходит 

целеполагание системы управления. Целеполагание системы управления 

является одной из важнейших функций управления, что установлено в теории 

системного анализа [34-38]. Достижение целей системы управления 

осуществляется с помощью процедур оценки и управления ПР [39]. 

Профессиональный риск, как количественная оценка состояния УТ, служит 

показателем эффективности функционирования СУОТ [40].  

Таким образом, выстраивается непрерывный цикл выполнения функций 

управления с обязательной оценкой полученных результатов и корректировкой 

дальнейших действий по результатам оценки [41]. 

При системном подходе работодателю не навязывают обязательные 

действия по ОТ без четко определенных результатов их применения [42-45]. 

При этом, цели СУОТ подразумевают обеспечение безопасности труда в 

соответствии с законодательством РФ по ОТ. Установив целевые показатели, 

которых необходимо достичь для сохранения жизни и здоровья строителей, 

можно сформировать систему управления, позволяющую достичь основной 

цели ОТ, заявленной в ТК РФ. 

В строительных организациях наиболее распространен подход, 

предполагающий прямое выполнение нормативных требований ОТ, так как 

внедрение СУОТ требует дополнительных затрат (аудит, оценка и управление 

ПР) и адаптации к особенностям строительной сферы [46-48].  

Соответствие с концепцией демографической политики РФ на период до 

2025 г. «…требует продолжения работы по внедрению нового концептуального 

подхода к организации безопасного труда на рабочих местах и сохранению 

здоровья работников на основе управления профессиональными рисками» [49]. 

Специальная оценка условий труда [50, 51] призвана стимулировать 

заинтересованность работодателя в улучшении УТ. По результатам СОУТ: 
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1) разрабатываются и реализовываются мероприятия, направленные на 

улучшение УТ работников; 

2) рассчитываются скидки (надбавки) к страховому тарифу на ОСС от НС 

на производстве и ПЗ; 

3) обосновывается финансирование мероприятий по ОТ, в том числе, за 

счет средств на осуществление ОСС от НС на производстве и ПЗ. 

Снижение финансовой нагрузки на предприятия по результатам СОУТ 

требует достижения безопасных УТ. Данной цели возможно достичь, если 

стратегию управления ОТ построить на прогнозировании обобщенных 

показателей УТ. 

Приказ №181н от 01.03.12 Минзравсоцразвития России [52] 

устанавливает систему мероприятий по улучшению условий и ОТ и снижению 

уровней ПР. Но набор мероприятий [52] без механизма их выбора для 

конкретных условий деятельности предприятия не обеспечивает требуемого 

состояния условий и ОТ (уровня ПР) [53-55].  

На законодательном уровне созданы предпосылки для внедрения 

системного подхода к управлению ОТ. Сформированы предпосылки для 

формирования СУОТ на предприятиях, внедрены понятия оценки и управления 

ПР. Цели охраны труда выражаются в виде целевых показателей. 

В ОТ используется несколько показателей, которые возможно 

использовать для обоснования выбора эффективных мероприятий [57-60].  

Широко распространен показатель состояния УТ – класс условий труда (КУТ). 

В процедуре СОУТ при оценке условия труда используются гигиенические 

критерии факторов рабочей среды и трудового процесса и определяется КУТ на 

рабочих местах [51]. Эффективность охраны труда определяется сравнением 

КУТ до и после применения мероприятий. 

В 60-е годы 20 века был предложен принцип определения экономической 

эффективности организации труда на основе сравнения исходных показателей с 

показателями, полученными после осуществления капитальных вложений и 

внедрения новой техники [60]. В НИИ Труда под руководством В.Г. Макушина 
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в 70-80-е годы разработаны подходы определения экономической 

эффективности мероприятий по улучшению УТ [60]: прирост 

производительности труда (П) и годовой экономический эффект (Эг). 

Системный подход к управлению ОТ предлагает в качестве показателя, 

определяющего эффективность СУОТ, использовать профессиональный риск 

[25]. Профессиональный риск в ТК определен как вероятность повреждения 

(утраты) здоровья или смерти застрахованного, связанная с исполнением им 

обязанностей по трудовому договору и в иных установленных ФЗ случаях [62]. 

Использование методов проактивного управления к обеспечению безопасности 

труда позволяет бороться не с последствиями действия ОВПФ, а 

предупреждать их, используя оценки возможного воздействия условий труда на 

работников. 

Современное состояние ОТ в строительстве показывает, что проводимая 

политика не дает результатов по улучшению условий труда, а в некоторых 

случаях приводит к тому, что условия труда на РМ строителей даже 

ухудшаются [22], в том числе по фактору тяжести труда. Вызвана данная 

ситуация отсутствием механизма обоснованного выбора мероприятий по ОТ, 

который в своей основе использует целевые показатели, определяющие 

эффективность функционирования СУОТ. 

 

1.3 Анализ подходов к оценке эффективности мероприятий по охране 

труда в строительной отрасли 

Законодательством установлены следующие показатели 

профессионального риска [63]: 

Индекс профессиональной заболеваемости 

 

1

ТрПЗ )К(КИ  , (1.1) 
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где КР – категория частоты ПЗ (1-я категория – > 10% случаев ПЗ; 2-я категория 

– 1…10%; 3-я категория – до 1%); КТ – категория тяжести ПЗ (5-я категория – 

временная утрата трудоспособности до 3-х недель; 4-я категория – > 3-х недель; 

3-я категория – постоянная частичная нетрудоспособность). 

Интегральный показатель по виду экономической деятельности 

 

100%
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П  , (1.2) 

где EВВ – сумма расходов обеспечения по страхованию по виду экономической 

деятельности; ЕФОТ – размер фонда оплаты труда по виду экономической 

деятельности, учитываемый при обязательном социальном страховании от НС 

и ПЗ. 

 

Индекс травматизма: 
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где Ич – индекс частоты травматизма, Ит – индекс тяжести травматизма, Nтр – 

количество травмированных работников, Nтр – среднесписочное число 

работников, Д – количество дней временной утраты трудоспособности. 

 

Состояние и эффективность ОТ на предприятии строительной отрасли 

описывается с использованием перечисленных показателей [64]: класс условий 

труда (КУТ), экономические показатели (П, Эг), показатели профессионального 

риска (ПР). 

КУТ, характеризуя взаимодействие человека с производственной средой 

и экономические показатели, описывая баланс потерь и выгод, определяют 

фактическое состояние условий и ОТ. Использование показателей ПР 

открывают возможность оценивать предполагаемое изменение во 
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взаимодействии человек - производственная среда на предприятии и давать 

прогноз. 

Таким образом, описанные целевые показатели характеризуют 

эффективность мероприятий по ОТ. Для их использования при обосновании 

управленческих решений необходимы механизмы выбора и получение оценок 

результативности мероприятий. Рассмотрим методический аппарат, 

применяемый для планирования мероприятий по ОТ. 

Первая группа экономических показателей. Отечественный подход, 

разработанный НИИ Труда, представлен в «Методике определения 

экономической эффективности мероприятий по НОТ», разработанной А.П. 

Головым, В.Д. Константиновым, В.Г. Макушиным, Н.О. Ставцевой [60]. 

Методика позволяет оценить экономический эффект из-за снижения 

трудоемкости производства продукции и увеличения производительности 

труда на предприятии. Эффективность мероприятий определяется ростом 

производительности труда и годовым экономическим эффектом. 

Рост производительности труда за счет экономии численности 

работников определяется: 

 

, (1.4) 

 

где Эч – относительная экономия по работникам после внедрения отдельных 

мероприятий, чел. Чср – среднесписочная численность работников 

подразделения, чел. [60]. 

Рост производительности труда в результате уменьшения трудоемкости: 

 

,
 (1.5) 

где Т – уменьшение трудоемкости продукции при проведении мероприятий ОТ, 
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При улучшении УТ увеличивается фаза устойчивой работоспособности, 

соответственно, происходит прирост производительности труда: 

 

, (1.6) 

где Р – удельный вес периода повышенной работоспособности в фонде 

рабочего времени до проведения мероприятий ОТ; P  – то же после проведения 

мероприятий ОТ;  – коэффициент, отражающий прирост 

производительности труда из-за функционального состояния организма, задан 

равным 0,2. 

 

Годовой экономический эффект рассчитывается по формуле: 

 

, (1.7) 

где  – себестоимость единицы продукции (работ) до и после 

проведения мероприятий ОТ, руб;  – нормативный коэффициент 

сравнительной экономической эффективности;  – годовой объем продукции 

(работ) после проведения мероприятий ОТ;  – единовременные затраты, 

связанные с разработкой и внедрением мероприятий [60]. 

 

Эффективность единовременных затрат определяется периодом 

окупаемости. Мероприятия считаются экономически эффективными, если срок 

окупаемости не превышает нормативного (6-7 лет) [58]. 

Срок окупаемости рассчитывается по следующей формуле: 
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При расчетах экономической эффективности единовременные затраты, 
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учитываются в формулах через нормативный коэффициент сравнительной 

экономической эффективности. 

Эффективность внедряемых мероприятий определяется по изменению 

себестоимости единицы продукции при базовом и внедряемом варианте планов 

по ОТ. Себестоимость определяют по калькуляции статей затрат. Если 

мероприятия внедряются на промежуточных работах, где полную 

себестоимость не определить, следует рассчитать затраты на выполнение 

только этих работ. 

Аналогом отечественного подхода является «Модель воздушного шара» 

[65, 66]. Идея модели заключается в сравнении величин затрат и выгод в 

числовом выражении; основная задача оценить затраты и выгоды, связанные с 

улучшением УТ. 

Основные этапы применения методики: 

1. Идентификация опасностей. Задание целей управления ОТ. 

2. Разработка мероприятий ОТ. 

3. Прогнозирования эффекта от мероприятий по ОТ. Определение 

экономических выгод от мероприятий по ОТ. Составление диаграммы, в 

которой под горизонтальной чертой указываются затраты на планируемые 

мероприятия по ОТ, а над горизонтальной чертой – ЭГ. В результате 

мероприятий предприятие получает экономические выгоды: 

 

ИНП WWWW  , (1.9) 

где W  – суммарные выгоды от мероприятий по ОТ; 
ПW  – выгоды от 

сокращения перерывов в работе; 
НW  – выгоды от сокращения невыходов на 

работу; 
ИW  – суммарные выгоды от сокращения издержек на производство 

продукции или услуг. 

 

Результатом моделирования получаются следующие экономических 

показателя эффективности мероприятий по ОТ. 

Годовой экономический эффект: 
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, (1.10) 

где Z  – суммарные затраты на проведение мероприятий по ОТ. 

 

Срок окупаемости проведенных мероприятий: 

 

 (1.11) 

 

Международная организация труда в материалах, посвященных 

управлению ОТ, представляет финансовую модель TYTA (анализ 

экономического воздействия производственной среды). Модель позволяет 

проанализировать как УТ воздействуют на экономику предприятия [65]. 

Модель TYTA включает инструменты, позволяющие рассчитать затраты и 

потери предприятия от негативного воздействия производственной среды и 

определить результативность капитальных затрат по улучшению УТ. Основную 

суть модели выражает графическое представление (рисунок 1.6). 

  

Рисунок 1.6 – Затраты на производственную среду по модели ТУТА [65] 
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Модель TYTA обеспечивает мониторинг воздействия производственной среды 

на работников с использованием экономических показателей.  

Подходы к планированию действий по ОТ, основанные на оценках 

экономической эффективности мероприятий, в частности, по методике [60], 

сложны и требуют больших трудозатрат, что не всегда экономически 

оправдано, когда планируются незначительные мероприятия [61]. 

Рассмотренные подходы оценивают воздействие на работника условий труда 

косвенно через баланс затрат и потерь предприятия, что может привести к 

искаженной картине производственных условий. Например, повышение 

производительности (экономический эффект) может увеличить физическую и 

эмоциональную нагрузку на человека, что, в конечном итоге, способствует 

росту травматизма и ПЗ в связи с повышением утомляемости [56]. 

Так как в расчетах используются фактические данные предшествующего 

периода деятельности предприятия, для корректировки действий по ОТ за 

текущий период необходима временная задержка для сбора информации. 

Таким образом, подходы к планированию действий по ОТ, основанные на 

оценках экономической эффективности мероприятий, обладают инерцией и не 

позволяют быстро реагировать на динамично меняющиеся условия труда 

предприятий строительной отрасли. 

Вторая группа показателей ПР используется в единой методике 

проведения СОУТ [67]. Используя инструментальные замеры показателей 

состояния ОВПФ на РМ с учетом гигиенических критериев, определяется 

класс условий труда. Процедура СОУТ предполагает разработку плана 

мероприятий по ОТ на РМ, исходя из КУТ. Недостаток данного подхода 

обусловлен установленным сроком периодичности проведения СОУТ в 5 лет, 

что не позволяет оценивать  эффективность принятых мер ежегодно и вносить 

соответствующие изменения в управление ОТ.  

Третья группа показателей ПР используется для оценки опасности 

условий труда работников. ССБТ устанавливает ряд показателей ПР и 

методику их оценки [63, 68]. Эти методики используются в системе 
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обязательного социального страхования и для выявления опасных и вредных 

УТ. 

Зарубежный опыт оценки и управления риском с использованием 

матрицы риска представлен в практическом пособии [45, 69]. Данные для 

формирования матрицы определяются методом заполнения 

специализированных анкет. В практическом пособии по результатам оценки 

риска предлагается формировать план мероприятий, эффективность которого 

подтверждается ежегодным проведение процедур определения показателей 

риска. 

Комплекс методик, позволяющий оценить эффективность ОТ, 

представлен на рисунке 1.7. 

 

Рисунок 1.7 – Методическая база оценки эффективности охраны труда 

 

Методики, использующие экономические показатели и КУТ, обладают 

свойством инерции, которое выражается в запаздывании реакции на изменение 
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состояния производственной среды. Для строительной сферы, где наблюдается 

частая смена условий труда при изменении географического места положения 

РМ из-за смены строящихся объектов, такие методики плохо применимы для 

планирования мероприятий по ОТ. 

Экономические методики могут не в полной мере характеризовать 

взаимодействие человек – производственная среда и тем самым не точно 

отражать воздействие условий труда на работников. 

Методики, использующие показатели ПР, в большей части лишены 

перечисленных недостатков, но требуют адаптации к особенностям 

строительной отрасли [70]. Поскольку одной из основных причин 

неблагоприятных УТ в строительстве является повышенная тяжесть труда, 

приводящая к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, возникает задача 

разработки методики, позволяющей по показателям ПР обосновывать выбор 

мероприятий ОТ, обеспечивающих снижения тяжести труда в строительстве. 

 

1.4 Выводы по первой главе 

Строительство по показателю ПЗ занимает пятое место среди отраслей 

экономики, по показателям травматизма строительство лидирует в РФ. 

Удельный вес рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, 

в строительстве по состоянию на 2017 год достигал 37,9% , наблюдаемая 

ежегодная динамика его роста составляет примерно 0,5-1% в год [4]. 

Приведенные показатели по состоянию на 2017 год находятся ниже целевых 

значений, установленных в концепции демографической политики РФ.  

Опираясь на причины повышенной тяжести труда в строительстве, можно 

говорить об основных направлениях снижения риска заболевания опорно-

двигательного аппарата: увеличение рационального финансирования 

мероприятий по ОТ; разработка новых путей модернизации, механизации и 

автоматизации технологических процессов в строительстве и соответствующее 

ускорение темпов развития; повышение эффективности управления охраной 
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труда. Наиболее перспективным направлением улучшения условий труда в 

строительстве является повышение эффективности управления охраной труда. 

Наиболее перспективным для повышения эффективности управления 

охраной труда в строительстве является использование системного подхода, где 

работодатель сам определяет, какими мероприятиями он достигнет целей ОТ. 

Цели охраны труда выражаются в виде целевых показателей. В качестве 

целевых показателей можно использовать: показатель состояния условий труда 

– класс условий труда (КУТ); экономические показатели производительности 

труда (П) и годовой экономический эффект (Эг); показатели профессионального 

риска. 

Подходы к планированию действий по охране труда, основанные на 

оценках экономических показателей производительности труда (П) и годового 

экономического эффекта (Эг) сложны и требуют больших трудозатрат; кроме 

того, они косвенно оценивают воздействие на работника условий труда. 

Поскольку процедура СОУТ, в результате которой эксперты устанавливают 

соответствующий класс условий труда (КУТ), проводится обычно раз в 5 лет, 

использование КУТ для планирования действий по ОТ будет носить 

инерционный характер. Использование показателей профессионального риска 

лишено выше перечисленных недостатков; но требуется адаптация методик 

управления профессиональными рисками к особенностям строительства. 

Отсюда возникает задача разработки методики, позволяющей 

обосновывать планы мероприятий по ОТ, используя показатели 

профессионального риска на предприятиях строительной отрасли. 
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Глава 2 Разработка модели накопления профессионального риска тяжести 

труда 

 

2.1 Выбор показателя риска тяжести труда 

Процесс массового внедрения работ по оценке и управлению ПР как 

основа СУОТ сдерживается из-за отсутствия в нашей стране общепринятой 

методологии оценки ПР [71], что привело к наличию многообразных методик 

расчета и оценки ПР. Современные системы управления охраной труда 

основаны на проактивном подходе к управлению, что предполагает 

использование показателей риска для оценки их состояния. Многообразные 

показатели профессионального риска отражают те или иные особенности 

взаимодействия системы человек – производственная среда. 

В сфере обеспечения безопасности термин риск имеет две формулировки: 

1. Риск определяется как комбинация вероятности события и его 

последствий (под событием понимается травма, профессиональное 

заболевание, авария и т.д.) [62]. 

2. Профессиональный риск в трудовом законодательстве определен как 

вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти застрахованного, 

связанная с исполнением им обязанностей по трудовому договору и в иных 

установленных законодательством случаях [72]. 

Понятийный аппарат определяет наличие количественных и 

качественных показателей ПР. Выделяют риски возникновения ПЗ и НС [61]. 

Появление в понятие риска элемента, отвечающего за оценку 

последствий реализации негативных событий, связано с тем, что в безопасность 

риски пришли из страховой системы [73]. В страховании дифференцируются 

возможные события по ущербу для расчета страховых сумм, которые 

работодатели должны вносить при страховании работников от НС и/или ПЗ. В 

охране труда для страхования используется законодательно установленные 
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категории риска, заданные для каждой отрасли экономики, которые не 

предусматривают дифференциации по типу рабочего места [72, 73, 105]. Для 

планирования мероприятий по ОТ можно использовать определение ПР из ТК, 

что позволяет учитывать сочетанное воздействие ОВПФ в показателе 

профессионального риска. 

Наличие большого числа используемых показателей ПР усложняет выбор 

основного показателя, достаточно точно отражающего закономерности СУОТ.  

Показатель должен отражать основные особенности строительного 

производства: 

1. Периодическое изменение условий труда из-за смены  географического 

местоположения строительных объектов. 

2. Высокую тяжесть и напряженность строительных работ. 

3. Сочетанное воздействие вредных и опасных факторов на работников 

[70]. 

Для определения долгосрочного эффекта от мероприятий по охране труда 

необходимо иметь возможность получать прогнозные значения показателей 

[74, 75] для стратегического планирования. 

Выберем показатель ПР, который возможно использовать в виде целевого 

при планировании мероприятий по ОТ в строительстве. Рассматриваемая 

задача относится к задачам оптимизации и предполагает использование 

количественных показателей. 

Количественные показатели профессионального риска рассчитываются 

по ряду методик, использующих математические модели, в своей основе 

содержащие исходные данные, полученные по результатам: оценки условий 

труда, моделирования физиологических процессов в организме человека или 

статистического анализа. Общепринятыми являются интегральный показатель 

по виду экономической деятельности Ип (1.2) и индекс травматизма Ит (1.3) 

Риск можно описать математической зависимостью [29, 76, 77, 78]:  
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R= Pi Xi, (2.1) 

где Pi – вероятность возникновения НС или ПЗ (последствий – Xi). 

 

Если Xi в (2.1) считается величиной не повторяющейся, то оценивая 

вероятность Pi событий Ij, необходимо руководствоваться теорией 

вероятностей. Если события Ij независимые то [77]: 

 

 }1{1)( )-P(IIPP jji
, (2.2) 

где )P(I j
 – вероятность возникновения событие Ij с последствиями Xi.  

 

Формализовано последствия Xi  можно представить в следующем виде 

[77]:  

 

Xi = (1 – ROSi) Di, (2.3) 

где ROSi –потери трудоспособности, определяемые по шкале Россера (таблица 

2.1);  Di – количество дней нетрудоспособности в году. 

 

Таблица 2.1 – Шкала Россера 

Степени потери 

трудоспособности 

Уровень последствия 

Незначительные Легкие Средние Тяжелые 

Без отрыва от 

производства 

1 0,994 0,99 0,966 

Легкие вред 

здоровью 

0,99 0,98 0,972 0,931 

Легкая потеря 

работоспособности 

0,98 0,971 0,955 0,911 

Ограничение 

работоспособности 

0,963 0,952 0,941 0,871 (3-я 

группа 

инвалидности) 

Неспособность 

работать на 

оплачиваемой 

работе  

0,945 0,934 0,9 0,761 (2-я 

группа 

инвалидности) 

Потеря 

мобильности 

0,874 0,844 0,681 (3-я группа 

инвалидности) 

0,000 (смерть) 

 



36 

 

Минько В.М. в монографии [79] описывает «ежегодный 

профессиональный риск», используя психофизический закон С. Стивенса. 

Для каждого фактора рабочей среды и трудового процесса на основе 

психофизического закона рассчитываются баллы (x) и на их основе получают 

годовой профессиональный риск – rг по совокупности оценок факторов: 

 

х = К (J - Jo)
n
, (2.4) 

где К – коэффициент характеризующий единицы измерения; Jo  – пороговое 

значение раздражителя; n – психофизический показатель лежит в предделах 

0,2…3,5 [79]. Риск: 

 

rг = 1 - 
  T1n

1i max

imax

x

x1x







 



, (2.5) 

где Т = 25 лет – трудовой стаж; хmax – максимальная балльная оценка, 

принимается хmax = 6; хi – балльная оценка риска по i-му фактору среды; n – 

число учитываемых факторов рабочей среды. 

 

В подходе с использованием психофизического закона описывается 

состояние условий труда и на этой основе определяется показатель ежегодного 

ПР. Преимуществом и в тоже время недостатком метода является 

необходимость для расчета риска иметь фактические данные уровней ВПФ, 

получение которых требует финансовых затрат и которые, чаще всего, 

получают не ежегодно в рамках процедуры СОУТ. 

Методика получения показателя «индекс профессиональной 

заболеваемости ИПЗ» [63, 68] задействует статистические методы. Используя 

статистические данные, получают категорию частоты КР проявления 

профзаболеваний и категорию тяжести КТ выявляемых профзаболеваний. 

Роспотребнадзор использует в своей работе «показатель 

профессиональной заболеваемости», получаемый из статистических данных 
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и отражающий вероятность возникновения ПЗ при тех или иных условиях 

труда [80]: 

 

10000
C

n
ПЗ , (2.6) 

где n – количество случаев ПЗ при воздействии ВПФ; С – общее число 

работающего населения России (или отдельно взятой отрасли). 

 

Недостатком применения данного показателя является то, что он применяется 

при оценки ПЗ отраслей или регионов, а вот методов его получения для 

конкретных рабочих мест или предприятий не существует. 

Специалисты по гигиене труда рассчитывают ПР, используя 

физиологические показатели здоровья человека и показатели утомляемости. 

Сорокин Г.А. [81] предлагает для получения ПР использовать оценки ряда 

показателей, отражающих: хроническое перенапряжение организма, 

самооценку работниками наличия риска на их рабочих местах, утомительность 

труда в зависимости от режима труда и отдыха, длительность и интенсивность 

факторов условий труда, частость проявления суставных болей, динамику 

ЗВУТ в течение трудового стажа. Автору удалось на основе статистических 

исследований и сопоставления динамики изменения, описанных показателей и 

вероятности возникновения ПЗ, получить ряд методов получения значений ПР.  

Поскольку для строительного производства типичным показателем 

является риск возникновения заболеваний суставов рук, целесообразно для его 

определения использовать индекс суставных болей (ИСБ). В качестве 

показателя ПР Сорокин Г.А. использует его средний ежегодный прирост. 

Критерием профессиональной вредности и, в частности, недопустимого 

уровня физиологической интенсивности является стажевая динамика 

показателей работоспособности и риска нарушения здоровья. 

Для расчета риска, индекса ПЗ и показателя ПЗ используют в качестве 

исходных данных статистику по частоте и тяжести ПЗ. Использование 
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статистических данных позволяет объективно отразить изменение риска в 

начальный и конечный период, так как отражает картину заболеваемости и ее 

тяжести. Статистические данные по заболеваемости обновляются ежегодно. 

При использовании данных методов сложным этапом является получение 

прогноза проявления ПЗ. 

Методы расчета ПР, основанные на психофизических законах, 

ориентированы на использование результатов инструментальных замеров 

уровней ВПФ, что экономически затратно и требует ежегодного обновления 

данных. Прогнозные значения ПР получаются в результате оценки снижения 

уровней ВПФ в зависимости от пакета планируемых мероприятий по охране 

труда. 

Метод, предложенный Сорокиным Г.А., основывается на определении 

риска через показатели, оценивающие физиологическое состояние работников, 

что позволяет получать значения ПР, варьируя периодичность сбора исходных 

данных в зависимости от поставленных задач [81]. 

Результаты сравнительного анализа используемых в различных 

методиках показателей профессионального риска по периодичности получения 

исходных данных, по возможности прогнозирования рисков и по возможности 

учета сочетанного воздействия разных производственных факторов (таблица 

2.2) обосновали выбор физиологических показателей здоровья, разработанных 

Сорокиным Г.А. 
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Таблица 2.2 – Результаты сравнительного анализа показателей профессионального риска  

Показатели 

Периодичность 

получения исходных 

данных 

Возможность 

получения 

прогнозных значений 

Оценка сочетанного 

воздействия 

производственных 

факторов 

1. Показатель риска  

(ГОСТ 33433-2015) 
1 год + +/- 

2. Показатель, основанный на 

использовании психофизических законов 

Стивенса и Вебера-Фехнера  

(Минько В.М.) 

1 год + - 

3. Показатель «Индекс профессиональной 

заболеваемости»  

(Р 2.2.1766-03/ ГОСТ Р 12.0.010 – 2009) 

1 год - - 

4. Показатели профессионального риска с 

использованием физиологических 

показателей здоровья: индекса суставных 

болей и показателей утомляемости 

(Сорокин Г.А.) 

Вариативна + + 

5. Показатель профессиональной 

заболеваемости  

(Роспотребнадзор) 

1 год - - 
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Выбор показателей эффективности мероприятий по охране труда 

Показатели профессионального риска являются выражением цели охраны 

труда, достижение которой происходит при выполнении мероприятий 

определенной эффективности. Выберем показатели эффективности 

мероприятий по ОТ, характеризующие их степень влияния на ПР. 

Так как мероприятия по ОТ должны обеспечивать поддержание 

удовлетворительного состояния здоровья работников, удовлетворительную 

организацию работ и повышение уровня технологического развития 

предприятия, то весь комплекс мероприятий можно условно разбить на 

организационные, лечебно-профилактические и технологические мероприятия 

(таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Распределение комплекса мероприятий по охране труда на 

организационные, лечебно-профилактические и технологические мероприятия 

№ 

п/п  

(по [52]) 

Наименование мероприятия 

Организационные 

1 Проведение СОУТ 

2 Реализация мероприятий по ОТ по результатам СОУТ, и 

оценки уровней профессиональных рисков 

5 Устройство ограждений и обеспечение наличия фиксаторов, 

блокировок, герметизирующих и других элементов 

7 Нанесение сигнальных цветов и знаков безопасности 

16 Приведение уровней освещения в соответствии с 

нормативными требованиями 

19 Обеспечение работников СИЗ 

20 Организация хранения, ухода, ремонта и замены СИЗ 

21 Приобретение материалов необходимых для проведения 

инструктажей по ОТ, обучения по ОТ, оснащение кабинетов 

(учебных классов) по ОТ, проведение выставок, конкурсов и 

смотров по ОТ 

22 Организация обучения по ОТ 

23 Организация обучения оказанию первой помощи  

24 Обучение лиц, ответственных за эксплуатацию ОПО 
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Продолжение таблицы 2.3 

№ 

п/п  

(по [52]) 

Наименование мероприятия 

27 Организация безопасного пересечения дорог, технологических 

линий и т.д. работниками (путем устройства тротуаров, 

переходов и т.д.) 

28 Организация и проведение ПК 

29 Обеспечение предприятия инструкциями по ОТ 

Лечебно-профилактические 

25 Проведение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

26 Оборудование медпунктов 

32 Развитие физкультуры и спорта в трудовых коллективах 

Технологические 

3 Внедрение систем автоматического и дистанционного 

управления и регулирования 

4 Установка средств сигнализации, средств аварийной остановки, 

устройств, исключающих возникновение опасностей при 

остановке энергоснабжения или его возобновлении 

6 Устройство или модернизация СКЗ 

8 Внедрение систем автоматического контроля уровней ОВПФ на 

РМ 

9 Обеспечение наличия и работоспособности технических 

средств обеспечения электробезопасности 

10 Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих 

устройств (приспособлений) 

11 Механизация и автоматизация технологических операций 

(процессов) 

12 Механизация процессов складирования и транспортировки 

сырья, продукции и отходов производства 

13 Механизация процессов уборки производства, вывоза и 

обезвреживания отходов производства 

14 Модернизация оборудования и технологических процессов для 

снижения ВПФ и ОПФ 

15 Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных 

и вентиляционных систем 

17 Организация мест отдыха на производстве 

18 Организация обеспечения работников питьевой водой 

30 Организация безопасной планировки производства и рабочих 

мест  

31 Проектирование и обустройство учебно-тренировочных 

полигонов 
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Каждому направлению можно поставить в соответствие показатель, 

характеризующий эффективность мероприятий ОТ по обеспечению 

допустимой тяжести труда:  

1. Показатель эффективности организационных мероприятий по 

охране труда (k0). 

2. Показатель эффективности лечебно-профилактических 

мероприятий (kл/п). 

3. Показатель эффективности (безопасности) используемых 

технологических решений на предприятии (kт). 

Для выбора перечня мероприятий должна существовать математическая 

модель, позволяющая прогнозировать состояние показателей 

профессионального риска в зависимости от показателей эффективности 

мероприятий по ОТ. 

 

2.2 Обоснование математического аппарата накопления риска тяжести 

труда 

Исследования в медицине труда показали, что с ростом трудового стажа 

функциональные показатели здоровья постепенно и линейно изменяются, а 

показатель риска сначала меняется слабо, а затем изменяется с возрастающей 

скоростью [82]. 

Динамичное изменение состояния производственной среды отражается на 

показателях ПР. Величина показателей профессионального риска, 

обусловленная опасными факторами, изменяется случайным образом, так как 

зависит не только от изменений состояния условий труда, но и от поведения 

персонала на рабочем месте, времени года, суток и т.д. Величина показателей 

профессионального риска, обусловленная динамикой действия на работников 

вредных факторов, характеризуется медленным, постепенным развитием [82]. 

В работах Измерова Н.Ф. Денисова Э. И. и др. [83, 84] к особенностям риска 
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возникновения ПЗ относят его зависимость от уровня действующего ВПФ и 

стажевой экспозиции. 

Таким образом, профессиональные риски, обусловленные ВПФ, 

непосредственно связаны с динамикой изменения состояния производственной 

среды в течение трудового стажа работника [85, 86]. 

В стажевой динамике можно выделить три зоны риска 

профессионального заболевания: безопасная, пограничная и опасная (рисунок 

2.1) [85]. 

 

 

Рисунок 2.1 – Стажевая динамика риска [93] 

 

Таким образом, риск возникновения ПЗ в течение возраста (и трудового 

стажа) работника постепенно нелинейно возрастает, что можно назвать 

накоплением профессионального риска. Интенсивность накопления ПР можно 

оценить по показателю годового прироста. 

Негативное взаимодействие человека с производственной средой 

оценивается профессиональным риском, который носит накопительный 

характер [87-92]: 

 

iii
RRR 

1
, (2.7) 
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где Ri(i-1) – ПР, накопленный работником в течение i(i-1) лет трудовой 

деятельности в условиях исследуемой производственной среды; 

ΔRi – приращение профессионального риска на i-ом году трудового стажа.  

 

Прирост ΔR можно интерпретировать годовым приростом ПР, который 

определяет динамическое состояние производственной среды. 

Годовой прирост ПР необходимо обеспечить на таком уровне, чтобы за 

период безопасного стажа накопленный ПР не превышал приемлемых 

значений. Предполагается, что риск начинает накапливаться при первичном 

приходе на рабочее место не с нулевого значения, а с некоторого фонового 

и/или начального значения (R0) обусловленного, например, образом жизни 

человека, местом проживания или местом предыдущей работы. Таким образом, 

безопасное состояние производственной среды можно выразить через 

приемлемый риск следующим неравенством [90]: 

 

приемлемый

T

i

i RRR 


б

1

0 , (2.8) 

где R0 – начальный ПР; Tб – безопасный трудовой стаж (год) в заданных 

условиях производственной среды. 

 

Если неравенство 2.8 не соблюдается, то необходимо корректировать 

воздействие на производственную среду, чтобы добиться нужного годового 

прироста ПР. Условия труда будем считать допустимыми, если накопление ПР 

у работников происходит за период, равный стажу, необходимому для выхода 

на пенсию (Tпенс). 

Прирост ПР снижается (или возрастает) на величину[92]: 

 

1)1(  ii RR  , (2.9) 

где  - можно определить, как коэффициент снижения ПР, характеризующий 

эффективность мероприятий по охране труда. 
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Поскольку эффект от мероприятий по ОТ выражается либо в снижении 

уровней ОВПФ, либо в улучшении состояния здоровья работников, то 

результат проведения плана мероприятий зависит от результативности каждого 

мероприятия. 

Предположим, что коэффициент снижения риска () пропорционален 

показателю эффективности каждого мероприятия по ОТ и их относительной 

стоимости [89, 91, 92]: 

 





M

m

m
m

Z

Z
k

1 max

 , (2.10) 

где maxZ  –максимальные затраты на проведение мероприятий по ОТ, km и Zm – 

соответственно коэффициент эффективности и затраты на проведение m-ого 

мероприятия, M – количество возможных мероприятий по ОТ [50].  

 

Общее состояние ОТ характеризуется скоростью изменения показателей 

ПР, то есть первой производной по времени, которая зависит от эффективности 

проводимых мероприятий по охране труда. Так как функция ПР непрерывна, то 

годовой прирост ПР можно интерпретировать как малое приращение функции 

и тогда скорость изменения ПР: 

 

dt

dR
VdRR R  . (2.11) 

 

Для получения взаимосвязи между эффективностью мероприятий и 

профессиональным риском тяжести труда воспользуемся данными Сорокина 

Г.А. [81], которые позволяют утверждать, что в зоне стажа риск начинает 

изменяться с возрастающей скоростью. Представим функцию накопления 

профессионального риска в линейном виде, предположив, что изменение 

прироста риска (2.9) для каждого участка стажевой экспозиции остается 
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неизменным. Перейдя к малым приращениям функции риска dRR , 

получаем 

 

t
dt

dR
RR )1(0  . (2.12) 

 

Для решения дифференциального уравнения преобразуем: 

 

t

RR

dt

dR
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0




 . (2.13) 

 

Сделаем замену 0

~
RRR  , dRRd 

~
:  
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 . (2.14) 

 

Интегрируем правую и левую часть полученного выражения 2.16: 

 

 


t

dt

R

Rd

)1(

1
~

~


 (2.15) 

получаем уравнение: 

 

CtR lnln
)1(

1~
ln 





. (2.16) 

 

Применим операцию экспоненцирования: 

 

CtR   )1(

1
~  . (2.17) 
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Сделав обратную замену, получаем общий вид функции изменения 

профессионального риска в от трудового стажа: 

 

CtRR   )1(

1

0

 , (2.18) 

 

где C – константа интегрирования, определяемая из начальных условий. 

Полученная функция (2.18) описывает процесс изменения ПР 

заболевания опорно-двигательного аппарата в течение трудового стажа 

работника, где коэффициент ε определяет эффективность мероприятий по ОТ. 

Графическая интерпретация разработанной модели накопления ПР 

представлена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Графическая интерпретация модели накопления 

профессионального риска для случая ε1< ε2. 

 

Так как анализ мероприятий по ОТ позволил выделить три основные 

направления по обеспечению допустимой тяжести труда (лечебно-

профилактическое, организационное и технологическое направления), то 
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можно соотнести эти направления с соответствующими показателями 

эффективности:  

1. εо – коэффициент снижения риска из-за организации работ; 

2. εл/п – коэффициент снижения риска, обеспечиваемый лечебно-

профилактическими мероприятиями; 

3. εт – коэффициент снижения риска, определяемый используемой 

технологией производства. 

Таким образом, каждая группа мероприятий по ОТ влияет на скорость 

изменения ПР тяжести труда и общее снижение ПР определяется 

вышеперечисленными тремя компонентами: 

 

max

// )(
Z

Z
kkk ТплоТпло   . (2.19) 

Модель позволяет отслеживать изменения риска тяжести труда в 

зависимости от эффективности применяемых мероприятий по охране труда и 

осуществить обоснованный выбор мероприятий для достижения допустимой 

нагрузки на опорно-двигательный аппарат работников строительных 

предприятий. 

 

2.3 Проверка адекватности модели накопления профессионального риска 

Используемый в предложенной модели параметр maxZ  (максимальные 

затраты на проведение мероприятий по охране труда) определяет 

максимальные затраты, обеспечивающие идеальный вариант «нулевого» 

прироста профессионального риска в течение трудового стажа, что практически 

не достижимо. Под Zmax в реальных условиях будем понимать комплекс 

мероприятий по ОТ, соответствующий перечню [50] по обеспечению защиты 

работников на всех РМ от воздействия действующих ОВПФ. 

В реальных условиях работодатель распределяет ограниченные средства 

Z на конкретные мероприятия по охране труда: 



49 

 

 

10
max


Z

Z
. (2.20) 

 

Предложенная модель предлагает эффективно перераспределять затраты 

на проведение мероприятий по ОТ для обеспечения необходимого уровня 

безопасности на РМ. 

Суммарный показатель эффективности мероприятий по ОТ (K= kО + kл/п 

+ kТ) изменяется в пределах [0,1], следовательно, можно определить для каждой 

составляющей коэффициента К границы принадлежности [92]: 

     )3(3,0:0;)3(3,0:0;)3(3,0:0 /  ТплО kkk . (2.21) 

 

Значения коэффициентов kО, kл/п, kТ, используемых в предложенной 

модели, требуют конкретизации по каждой отрасли. 

Допущением модели является предположение, что функция изменения 

ПР в течение трудового стажа является непрерывной и дифференцируемой. 

Начальное значение ПР (R0) задается методом экспертных оценок для 

каждого конкретного предприятия строительной отрасли. 

Таким образом, для модели накопления ПР были определены основные 

ограничения и допущения, позволяющие ее использовать при планировании 

мероприятий по ОТ для предприятий строительной отрасли, в том числе при 

разработке мероприятий по снижению тяжести труда. 

Для обоснования адекватности применения разработанной модели 

накопления ПР для практического использования проведено нормирование 

второго слагаемого уравнения (2.18), обеспечивающее согласование 

размерностей правой и левой части уравнения. 

Для нормирования второго слагаемого в уравнении (2.18) представим 

константу интегрирования C и стаж в относительном виде, и тогда уравнение 

(2.18) окончательно запишем: 

 



50 

 

бR
T

t
RR 












 )1(

1

б

0



. (2.22) 

 

Константа интегрирования C интерпретирована как базовый риск (Rб), 

который при определенной эффективности мероприятий по ОТ с течением 

времени увеличивается в )1(

1

t  раз. Сорокин Г.А. в монографии [81] определил, 

что после выработки безопасного трудового стажа ПР начинает резко 

возрастать. Множитель 
бT

t
 в модели (2.22) позволяет описать возрастание 

риска: при t=Tб риск принимает значение, равное сумме начального и базового 

риска, что определяет момент времени t, когда эффективность проведения 

мероприятий по ОТ напрямую влияет на жизнь и здоровье работников в 

условиях повышенной тяжести труда.  

Так как значение риска варьируется от 0 до 1, то представление риска в 

виде (2.22) требует введения специальных ограничений, либо подбора иного 

вида функции. 

Имея данные Сорокина Г.А. по риску заболевания рук от стажа при ИСБ 

= 0,5 (рисунок 2.3) [81], в результате поиска функции, наиболее полно 

отражающей характер изменения ПР в течение стажа работы, была выбрана 

аппроксимация в виде гиперболического тангенса [87]: 

 

)))((1(
2

1
5,0ttthR   , (2.23) 

где ε – коэффициент, отвечающий за интенсивность прироста функции риска, 

t0,5 – значение трудового стажа, при котором риск равен 0,5. 
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Рисунок 2.3 – Зависимость риска заболевания рук от стажа работы [81] 

 

Чтобы правая и левая часть (2.23) были безразмерными, введем 

нормирующий делитель, равный безопасному стажу, таким образом, приводим 

в соответствие функцию профессионального риска: 
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Полученный общий вид функции накопления ПР имеет частное решение 

и позволяет перейти к разработке методики снижения профессионального 

риска в строительстве по фактору тяжести труда, обусловленного 

повышенными нагрузкам на опорно-двигательный аппарат работников 

строительной отрасли. 

 

2.4 Обоснование критерия эффективности мероприятий охраны труда в 

строительной отрасли по снижению тяжести трудового процесса 

Среднее годовое приращение профессионального риска ΔR определяет 

изменение вероятности заболевания опорно-двигательного аппарата в течение 

трудового стажа работника. Поскольку эффективность мероприятий по ОТ 

определяется изменением показателя состояния условий труда, то 
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эффективность зависит от изменения приращения ПР при различных 

стратегиях применения мероприятий по ОТ [88]. 

Основной целью управления ОТ строительных предприятий является 

организация условий труда, отвечающих нормативным требованиям. В риск-

ориентированном подходе к управлению ОТ нормативным условиям труда 

соответствует значение приемлемого риска, который характеризует 

приемлемый для общества уровень вероятности возникновения НС и ПЗ в 

течение трудового стажа. Понятие приемлемого по тяжести труда риска 

коррелирует с принципами задания предельно допустимых уровней, которые 

при 8 часовом рабочем дне, кроме выходных дней, (или при другой 

продолжительности, но не более 40 час/нед.) в течение всего стажа не 

вызывают проявления ПЗ или отклонений в состоянии здоровья  настоящего и 

последующих поколений [93-95]. 

Таким образом, эффективными по снижению тяжести труда будут 

мероприятия по ОТ, обеспечивающие непревышение приемлемого значения ПР 

в течение трудового стажа до достижения пенсионного возраста. 

При накоплении ПР ежегодное приращение риска должно быть таким, 

чтобы за период стажа от начала трудовой деятельности работника до выхода 

на пенсию накопленный риск не превышал приемлемого значения. В 

строительстве не все применяемые технологии могут это обеспечить. Так как 

доля ручного руда в строительстве высока, тяжесть труда относится к факторам 

повышенного риска и определение безопасного стажа работы в условиях 

повышенной тяжести труда особенно актуально [95]. 

Таким образом, в критерии эффективности ОТ в строительной отрасли 

можно выделить три составляющие, характеризующие: приращение и значение 

приемлемого ПР, и период накопления до приемлемых значений риска 

(определяемый как безопасный стаж). 

Нормативный период накопления профессионального риска задается, 

используя следующие соображения: 
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1. Период накопления до приемлемого значения ПР соответствует 

значению трудового стажа, обеспечивающего достижение 

пенсионного возраста работником. 

2. Если период накопления (до приемлемого значения) ПР не позволяет 

обеспечить достижение пенсионного возраста работником без ПЗ, 

необходимо определять стаж, при котором достигается приемлемый 

ПР (безопасный стаж). 

В первом случае определяется трудовой стаж персонала до наступления 

пенсионного возраста. Считая разницу между пенсионным возрастом мужчин и 

женщин и возрастом начала трудовой деятельности (например, возраст начала 

трудовой деятельности установим равным 20 лет [85], а пенсионный возраст у 

мужчин и женщин законодательно установлен соответственно 65 и 60 лет [96]), 

получаем стаж 45 и 40 лет у мужчин и женщин соответственно.  

Во втором случае для установления безопасного стажа будем 

руководствоваться требованием закона о пенсионном страховании, 

устанавливающим предельные стажи работы в особо вредных условиях труда и 

сокращение пенсионного возраста [96]. Если рассматриваются рабочие места в 

сфере строительства, для которых состояние условий труда не позволяет 

обеспечить приемлемый ПР в течение всего трудового стажа, необходимо 

устанавливать то значение стажа, при котором нет превышения приемлемого 

риска. В медицине труда существует следующий принцип установления 

безопасного стажа: «стаж работы, превышающий половину среднего срока 

развития ПЗ в данной профессии, считают значимым фактором риска» [95]. 

Критерий эффективности ОТ при использовании логики накопления ПР 

графически иллюстрируется рисунком 2.5. В графическом представлении 

учитывалось, что для каждого работника в начале трудовой деятельности на 

предприятии существует начальный профессиональный риск (R0), 

обусловленный неблагоприятным состоянием среды места проживания или 

условиями труда на предыдущем месте работы [97]. 
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Рисунок 2.5 – Графическое представление накопления ПР в процессе 

трудовой деятельности а) период накопления до приемлемого значения ПР 

соответствует трудовому стажу; б) период накопления до приемлемых 

значений ПР не позволяет обеспечить достижение пенсионного возраста без ПЗ 

 

Рассмотрим ситуацию, когда на предприятии не обеспечены нормативные 

условия труда. Примем, что при базовой стратегии по ОТ ежегодное 

приращение ΔR обеспечивает «безопасный стаж» Tб. В данном случае 

«безопасный стаж» Tб < Tпенс трудового стажа профессиональной деятельности 

работников, обеспечивающего достижение пенсионного возраста. 

Изменив стратегию мероприятий по ОТ, можно достичь ежегодного 

приращения профессионального риска ΔRб, обеспечивающего нормативный 

«безопасный стаж» Tбн. Уточним, что нормативный «безопасный стаж» Tбн 

соответствует Tпенс трудовому стажу, обеспечивающему достижение ими 

пенсионного возраста. 

Примем проводимые мероприятия за базовый вариант стратегии 

управления и предложим уточненный вариант стратегии управления ОТ. 

Сравнив приращения риска при базовой и уточненной стратегии, определим 

условие, при котором управление эффективно. 

Предположив, что в течение всего периода накопления будем 

использовать усредненное ежегодное приращение ПР, функция накопления ПР 

принимает линейный вид. Процесс изменения скорости накопления ПР для 
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базового и уточненного варианта мероприятий ОТ представлен графически 

рисунком 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Накопление риска при базовой и уточненной стратегии 

управления  

 

Поскольку основной целью системы управления охраной труда является 

достижение нормативных условий труда, нормативным условиям будет 

соответствовать «безопасный стаж» Tбн. Нормативные условия труда 

подразумевают, что величина «безопасного стажа» соответствует трудовому 

стажу профессиональной деятельности работников, обеспечивающему 

достижение ими пенсионного возраста: 

 

пенсн
ТТ б , (2.25) 

где 
н

Тб  – «безопасный стаж» при нормативных условиях труда; пенсТ  – трудовой 

стаж, обеспечивающий достижение ими пенсионного возраста. 

 

Из рисунка 2.6 площади под графиками накопления ПР при двух 

стратегиях равны, так как оба графика обеспечивают накопление до 

приемлемого риска. Следовательно, отношение приемлемого риска к 

«безопасному стажу» должно быть равно отношению ежегодного приращения 

профессионального риска к Δt: 
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Предположив, что реализация уточненной стратегии позволяет изменить 

приращение ПР до значений ΔRб, обеспечивающих нормативные условия труда 

(
нуб ТТ б ), выполнится условие (2.25).  

Выразив из уравнений (2.26) приемлемый риск: 
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(2.28) 

 

приравняв правые части уравнений, с учетом (2.26), получаем: 

 

R
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Т

Т б

пенс
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.
 (2.29) 

 

Уравнение (2.29) определяет условие эффективного управления 

стратегией применения плана мероприятий по улучшению условий и ОТ, при 

котором обеспечивается уменьшение ежегодного приращения ПР на величину, 

равную отношению фактического «безопасного стажа» к значению 

«безопасного стажа», соответствующего нормативным условиям труда. 

Таким образом, определив условие эффективного применения плана 

мероприятий по ОТ, встает задача разработки механизмов определения 

приращения ПР и его прогнозирования в течение трудового стажа работников 

по фактору тяжести труда. 
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2.5 Выводы по второй главе 

Предложено характеризовать снижения ежегодного прироста ПР тяжести 

труда в строительстве показателем ε, отражающим эффективность проводимых 

мероприятий по ОТ с учетом затрат предприятия на эти мероприятия. 

Мероприятия по охране труда можно условно разделить на организационные, 

лечебно-профилактические и технологические группы мероприятий с 

соответствующими показателями эффективности kО, kл/п, kТ. 

Сформированная система показателей ПР и эффективности мероприятий 

по ОТ открывает возможность комплексно оценивать и прогнозировать 

развитие ОТ на предприятии.  

Предложенная математическая модель накопления профессионального 

риска в течение всего трудового стажа строителей позволяет в результате 

ежегодной оценки профессионального риска проводить соответствующую 

корректировку мероприятий по снижению тяжести труда, а также адресно 

делегировать ряд превентивных мероприятий по охране труда работникам с 

повышенным риском заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

обусловленных динамикой трудового стажа. 
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Глава 3 Разработка методики снижения профессионального риска в 

строительстве по фактору тяжести труда  

 

3.1 Общий подход и база данных для выбора мероприятий по снижению 

профессионального риска по фактору тяжести труда 

Поставленная научная задача диссертационного исследования 

заключается в обоснованном выборе мероприятий ОТ по снижению тяжести 

труда строителей с использованием показателей профессионального риска.  

Принцип обоснования выбора мероприятий заключается в сравнении 

показателей эффективности до и после проведения мероприятий ОТ [60]. При 

использовании риск-ориентированного подхода к снижению тяжести труда 

проводится сравнение показателей профессиональных рисков до и после 

проведения мероприятий.  

Процесс выбора мероприятий зависит от выбранных целей, которые 

выражаются в виде задания необходимого уровня профессионального риска, 

соответствующего заданному безопасному стажу. Необходимо предусмотреть 

механизм определения уровня профессионального риска, который будет 

достижим при заданном уровне финансовых ресурсов рассматриваемого 

предприятия. 

Выбор мероприятий по охране труда должен производиться по 

показателям их эффективности. Необходимо предусмотреть механизм 

определения коэффициента снижения риска ε для выбираемых мероприятий 

через показатели эффективности. 

Подтверждение эффективности выбранных мероприятий по охране труда 

производится через оценку ПР [71]. В случае недопустимого отклонения от 

целевых значений необходимо производить корректировку выбора 

мероприятий. 
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Общую схему снижения тяжести труда и повышения эффективности ОТ 

на основе показателей ПР представим в следующем виде (рисунок 3.1): 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема выбора мероприятий ОТ, обеспечивающих снижения 

тяжести труда и безопасный стаж 

 

Общий подход к снижению тяжести труда предполагает, что база данных 

для выбора мероприятий должна содержать: результаты анкетирования 

работников для расчета ИСБ и результаты оценки эффективности проводимых 

мероприятий. 

Поскольку мероприятия по ОТ условно разделены на группы: 

организационные, лечебно-профилактические, технологические, при 

применении методики производится оценка вклада каждой группы проводимых 

мероприятий ОТ в общую эффективность мероприятий ОТ, обеспечивающую 

приемлемый профессиональный риск тяжести труда. 
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Организационные мероприятия производятся в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации; определить качество их 

проведения можно, оценив в полном объеме они выполнены или нет. Наиболее 

распространенным показателем выполнения мероприятий по охране труда 

является индекс Элмери. 

Лечебно-профилактические мероприятия направлены на поддержание на 

заданном уровне состояния здоровья работников. Одним из показателей 

эффективности работы данных мероприятий является своевременное 

выявление признаков ПЗ. Минтрудом РФ используется относительный 

показатель Пос - степень выявляемой на м/о ПЗ. 

Технологические мероприятия по снижению тяжести труда проводятся в 

случае использования на предприятиях ручного труда, технологическая 

развитость предприятия определяется долей ручного труда. 

Для формирования базы данных по оценке эффективности мероприятий 

ОТ на предприятии выбраны следующие показатели: эффективность лечебно-

профилактических мер, которая отражается степенью выявляемой на 

медицинских осмотрах ПЗ (Пос, %); эффективность организационных 

мероприятий, которая определяется степенью выполнения организационных 

требований безопасности, то есть индексом Элмери (Э,%); эффективность 

используемых технологических решений на строительных предприятиях, 

которая определяет степень использования ручного труда (Ртр, %). 

Базу данных представим в табличной форме (таблицы 3.1-3.3). 

Таблица 3.1 – Форма базы данных для расчета индекса Элмери (Э, %) 

№ 

 п/п 

Организационное 

мероприятие 

Отметка о 

выполнение (+) 

Отметка о не 

выполнение (-) 

1 Наименование мероприятия … … 

Итого  100







mm

m
Э  

 



61 

 

Таблица 3.2 – Форма базы данных для расчета степени выявляемой на 

медицинских осмотрах профессиональной заболеваемости (Пос, %) 

№ 

 

п/п 

Возрастная 

группа 

Стажевая 

группа 

Количество 

выявленных 

профессиональных 

заболеваний на 

медицинских 

осмотрах  

Общее количество 

выявленных 

профессиональных 

заболеваний 

Пос, 

% 

1 … … … … … 

 

Таблица 3.3 – Форма базы данных для расчета степени использования ручного 

труда (Ртр, %) 

№ 

 п/п 

Выполняемые 

операции 

Отметка о 

выполнении 

вручную (ов) 

Отметка о 

выполнении 

механизированно (ом) 

1 … … … 

Итого 100



мв

в
тр

оо

о
Р  

 

Для получения показателя ПР заболевания опорно-двигательного 

аппарата проведено анкетирование работников по вопроснику [81].  

Результаты анкетирования использовались для получения индекса 

суставных болей (ИСБ), для чего проводился опрос [81] по локализации и 

частоте проявления болей в суставах рук строителей. Результаты опроса 

заносились в таблицу 3.4, где К – количество локализаций, в которых 

отмечается боль в руках, Ч – частота проявления болей, В – выраженность 

болей, а ИСБ оценивался в баллах. 

Таблица 3.4 – Форма базы данных для расчета ИСБ 

Группа 

работников 

Количество 

локализаций 

болей в руках, 

(К) 

Частота 

болей (Ч) 

Выраженность 

болей (В) 

ИСБ, балл 

К*Ч*В 

Группа 1 … … … … 
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Таблицы 3.1-3.4 представляют собой формы баз данных для реализации 

методики снижения ПР в строительстве по фактору тяжести труда. 

Определенную совокупность данных (таблицы 3.1-3.4) для реализации 

методики снижения профессионального риска в строительстве по фактору 

тяжести труда можно назвать базой данных (БД) методики. Повышение 

точности и поддержание работоспособности предлагаемого механизма 

принятия решений в охране труда предполагает постоянное пополнение БД и 

автоматизацию работы с ней. 

Для использования БД в любой автоматизированной информационной 

системе необходимо задать для БД модель представления данных. 

Стандартизация представления данных позволяет осуществлять обмен данными 

и совместное использование различными системами управления в области ОТ. 

Существуют следующие основные модели представления данных: 

иерархическая, сетевая, реляционная, постреляционная, многомерная и 

объектно-ориентированная [98]. Опишем кратко каждую из моделей и выберем 

наиболее подходящую модель для выше описанных исходных данных. 

В иерархической модели связи данные представляются с помощью 

упорядоченного графа (или дерева). Граф «дерево» может быт составным, и 

включать в себя подтипы («поддеревья»). В иерархической модели данных 

каждая вершина графа является сегментом БД, которые соединяются между 

собой дугами, именуемыми связями «предок – потомок». В иерархических БД 

сегмент – «потомок» должен быть связан с одним сегментом – «предком». 

Иерархические БД удобны для работы с иерархически упорядоченной 

информацией. Недостатком иерархических БД является их громоздкость для 

обработки информации с достаточно сложными логическими связями, 

например, когда у элемента «потомок» есть несколько «предков». 

Сетевая модель данных позволяет устанавливать различные взаимосвязи 

между сегментами БД в виде произвольного графа, обобщая тем самым 

иерархическую модель данных. Сетевая БД состоит из набора сегментов и 

набора соответствующих связей между сегментами. При установлении связей 
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между сегментами не накладываются ограничения такие как в иерархических 

БД где сегмент – «потомок» мог иметь связь с одним сегментом – «предком». В 

сетевых БД сегмент – «потомок» может иметь произвольное число сегментов – 

«потомков». 

Достоинством сетевой модели данных является возможность экономии 

ресурсов памяти и ускорения работы с массивом данных. Так как логика 

процедуры выборки данных зависит от физической организации этих данных, 

то эта модель не является полностью независимой от данных. 

В реляционной модели данные представляются в виде двумерной 

таблицы. Строки таблиц имеют одинаковую структуру. В реляционной модели 

используется процедура нормализации для устранения недостатков структуры 

БД, приводящих к избыточности данных. 

Достоинством реляционной системы является простота структуры 

данных и удобство табличного представления. К недостаткам реляционной 

модели относится: сложность при обработке рекурсивных запросов и слабый 

навигационный доступ. 

Постреляционная модель данных представляет собой 

модернизированное представление реляционной модели, при котором 

снимаются ограничения неделимости данных, хранящихся в записях таблиц. 

Постреляционная модель допускает многозначные поля — поля, значения 

которых состоят из подзначений. Набор значений многозначных полей 

представляется в виде самостоятельной таблицей, встроенной в основную 

таблицу. На длину и количество полей в записях таблицы не накладывается 

требование постоянства, таким образом, структура данных и таблиц имеет 

большую гибкость. 

Многомерный подход к представлению данных в БД появился 

одновременно с реляционным. Многомерные БД используются для анализа 

данных и выработки управленческих решений . 
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Многомерные БД являются узконаправленными БД, предназначенные 

для аналитической обработки информации. В многомерных БД информация 

обладает свойством агрегируемости, историчности и прогнозируемости. 

Агрегируемость данных позволяет рассматривать информацию на 

различных уровнях ее обобщения.  

Историчность данных позволяет обеспечить статичность (неизменность) 

данных и их взаимосвязей, а также привязку данных ко времени. Статичность 

данных позволяет использовать при их обработке специализированные методы 

загрузки, хранения, индексации и выборки информации. Привязка данных ко 

времени позволяет делать выборки по времени и дате. Привязка данных ко 

времени требует использования специализированных механизмов хранения и 

доступа к информации. 

Прогнозируемость данных подразумевает задание функций 

прогнозирования и применение их к различным временным интервалам. 

Многомерность модели представления данных устанавливает 

многомерную структуру представления информации при писании БД и 

управлении данными. В многомерных БД используются два варианта  

преставления данных: гиперкубическая и поликубическая. 

Основным достоинством многомерных БД является удобство и 

эффективность аналитической обработки больших кластеров данных, 

привязанных ко времени. 

В объектно-ориентированной модели данные представлены таким 

образом, чтобы была возможность идентифицировать отдельные записи БД. 

Между записями БД и функциями их обработки устанавливаются связи с 

использованием механизмов, подобных средствам, используемым в объектно-

ориентированных языках программирования. 

Объектно-ориентированной БД структурирована в виде дерева, узлами 

которого являются объекты. Свойства объектов описываются в виде записей 

string (тип — строковый) или конструируемых пользователем (тип — class). 
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Преимуществами объектно-ориентированной БД являются: улучшенные 

возможности моделирования, расширяемость, применимость для сложных 

специализированных приложений баз данных, повышенная 

производительность. К недостаткам данных БД относятся отсутствие 

универсальной модели данных, отсутствие стандартов, недостаточность опыта 

эксплуатации, сложность. 

При автоматизированном сборе информации по данным, представленным 

таблицами 3.1-3.4, необходимо привести их к единой форме записи, выбрав 

модель представления данных. 

В главе 2 предложена модель накопления профессионального риска, 

которая отражает изменение интегрального показателя охраны труда во 

времени, что предполагает использование в БД параметра времени. В 

рассмотренных моделях представления данных параметр времени используется 

в многомерной модели. В данных  моделях используется две схемы 

представления данных: гиперкубическая и поликубическая. В гиперкубической 

форме предусматривается, что все показатели определяются одними и тем же 

набором измерений, что в нашем случае невозможно выполнить. Таким 

образом, для разрабатываемой методики реализуема многомерная 

поликубическая модель представления данных (рисунки 3.2-3.5). 

 

Рисунок 3.2 – Гиперкубическая форма записи данных для расчета индекса 

Элмери (Э, %) 
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Рисунок 3.3 – Гиперкубическая форма записи данных для расчета степени 

выявляемой на медицинских осмотрах профессиональной заболеваемости (Пос, 

%) 

 

Рисунок 3.4 – Гиперкубическая форма записи данных для расчета степени 

использования ручного труда (Ртр, %) 
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Рисунок 3.5 – Гиперкубическая форма записи данных для расчета ИСБ 

 

Полученные представления данных для методики снижения 

профессионального риска в строительстве по фактору тяжести труда позволяют 

упорядочить и стандартизировать сбор исходных данных и в случае 

необходимости произвести автоматизацию данного процесса. Единая форма 

представления данных в дальнейшем позволит расширить отрасли, для которых 

может быть применима разрабатываемая методика. 

 

3.2 Разработка механизма формирования плана мероприятий по снижению 

риска тяжести труда 

Полученная модель накопления ПР позволяет установить зависимость 

изменения показателей ПР от комплекса проводимых мероприятий по ОТ, 

применяемых на рассматриваемых рабочих местах. Практическая реализация 

предложенной методики снижения ПР в строительстве по фактору тяжести 

труда осуществлена для В-Технология [89]. 
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Методика позволяет корректировать план мероприятия ОТ по снижению 

тяжести труда, позволяющий увеличить безопасный стаж работы на 

исследуемых рабочих местах. Результаты выбора мероприятий записываются в 

виде перечня мероприятий по ОТ с установленными значениями весовых 

коэффициентов, которые дают необходимое снижение профессионального 

риска (ɛ). Снижение риска обеспечивается тремя группами мероприятий – 

организационными, лечебно-профилактическими и технологическими. 

Изменению эффективности мероприятий ОТ соответствует изменение весовых 

коэффициентов, устанавливающих влияние лечебно-профилактических, 

организационных и технологических мероприятий на профессиональный риск. 

Коэффициенты kО, kл/п, kТ задаются экспертно, используя пять качественных 

категорий: 

1 категория – мероприятия не эффективны; 

2 категория – низкая эффективность мероприятий; 

3 категория – средняя эффективность мероприятий; 

4 категория – высокая эффективность мероприятий; 

5 категория – максимальная эффективность мероприятий. 

Так как общий коэффициент эффективности всех мероприятий по ОТ 

изменяется от 0 до 1, принято, что каждый из коэффициентов kО, kл/п, kТ 

равновероятно влияет на общую эффективность. Таким образом, были приняты 

границы изменения коэффициентов kО, kл/п, kТ (2.23).  

Алгоритм задания значений kО, kл/п, kТ в зависимости от категории 

эффективности мероприятий по снижению тяжести труда следующий: если 

группа мероприятий не проводится или ее проведение не снижает тяжесть 

труда, то эта группа мероприятий считается не эффективной и соответственно 

коэффициентам kО, kл/п, kТ присваивается значение 0. Это соответствует 1-ой 

категории мероприятий (мероприятия не эффективны). 

Когда показатели, рассчитываемые по таблица 3.1-3.3, принимают 

максимально возможное значение (для Э и Пос 100%, для Ртр 0%), достигается 

максимальный эффект и kО, kл/п, kТ принимаются равными 0,3(3). Причем, когда 
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произведена автоматизация (или механизация технологического процесса), т.е. 

исключается человек из производства работ, то эффективность всех 

мероприятий по ОТ максимально возможна и принимается равной 100%. Это 

соответствует 5-ой категории мероприятий, когда они максимально 

эффективны. 

Для 3-ей категории эффективности (средняя эффективность) суммарное 

значение коэффициента эффективности мероприятий равен 0,5 и, так как 

изначально для каждой группы мероприятий значения коэффициентов 

равновероятны, то kО = kл/п = kТ= 0,17.  

Соответственно, для 2-ой и 4-ой категории эффективности зададим 

следующие пределы изменения kО, kл/п, kТ : 2 категория – (0, 0.169], 4 категории 

– (0.171, 0.3]. 

Значения весовых коэффициентов приведены в таблице 3.5.  

 

Таблица 3.5 – Весовые коэффициенты (kО, kл/п, kТ) 

Категория 

эффективност

и 

Весовые коэффициенты (kл/п, kО, kТ) 

Организационны

е мероприятия 

(kО) 

Лечебно-

профилактически

е мероприятия 

(kл/п) 

Технологически

е мероприятия 

(kТ) 

1 категория 0 0 0 

2 категория 0,001…0,169 0,001…0,169 0,001…0,169 

3 категория 0,17 0,17 0,17 

4 категория 0,171…0,3 0,171…0,3 0,171…0,3 

5 категория 0,3(3) 0,3(3) 0,3(3) 

 

Используя алгоритм определения коэффициентов эффективности, 

производится выбор перечня мероприятий по ОТ таким образом, чтобы 

получить необходимую эффективность. Основными индикаторами 

эффективности выбираемых мероприятий являются коэффициенты, 

определяемые по таблицам 3.1-3.3. 

Таким образом, выбор мероприятий обеспечивает заданный уровень 

снижения профессионального риска.  
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3.3 Разработка алгоритма снижения профессионального риска в 

строительстве по фактору тяжести труда 

Из форм представления основных данных, необходимых для реализации 

методики снижения ПР в строительстве по фактору тяжести труда (таблицы 

3.1-3.4), составляем базу исходных данных: Э, Пос Ртр, ИСБ. Мероприятия по 

охране труда, соответствующие состоянию базы исходных данных, 

обеспечивали их эффективность εфакт. 

Предпосылкой для использования методики снижения ПР в 

строительстве по фактору тяжести труда является наличие неприемлемого ПР 

на исследуемых рабочих местах строительного предприятия.  

Этап 1  

Первый этап методики предполагает оценку фактического значения ПР 

на предприятии. Оценка ПР здоровью по фактору тяжести труда проводится по 

методике Сорокина Г.А. с использованием ИСБ [81, 100], учитывающего 

частоту, количество и локализацию суставных болей, вызванных повышенной 

тяжестью труда: 

 
ИСБ =К*Ч*В. 

 

При оценке ПР возникновения профессионального заболевания Rфакт, 

обусловленного тяжестью труда, определяем безопасный стаж работы в 

исследуемых условиях труда (Тб). В случае превышения приемлемого риска Rп 

принимается решение о необходимости задания целевого значения безопасного 

стажа. 

Этап 2  

Устанавливается целевое значение безопасного стажа для выполнения 

соотношения: 
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Так как пенсионный возраст у мужчин и женщин законодательно 

установлен в 2018 году соответственно 65 и 60 лет [96], то за безопасный 

нормативный стаж у мужчин и женщин строительных профессий может быть 

принят возраст в 45 и 40 лет соответственно. 

Этап 3  

Выбор мероприятий по ОТ, обеспечивающих увеличение периода 

безопасной работы, производится на основе определения весовых 

коэффициентов kО, kл/п, kТ, которые позволяют устанавливать приоритетность 

финансирования мероприятий по охране труда по трем составляющим, 

характеризующим организационные, лечебно-профилактические и 

технологические мероприятия: 

 

max

// )(
Z

Z
kkk ТплоТпло   . 

 

Эффективность мероприятий по ОТ может быть увеличена как 

перераспределением имеющихся финансирования по трем составляющим 

мероприятий, так и увеличением финансирования до Zmax по наиболее 

перспективному направлению (например, на проведение автоматизации или 

механизации технологических процессов или на повышение качества самих 

мероприятий). Таким образом, формируем пакет вариантов планов 

мероприятий соответствующих ε1, ε2 … εn. 

Этап 4  

По полученным значениям ε1, ε2 … εn, рассчитываются соответствующие 

значения профессионального риска Rплан и соответствующие значения 

безопасного стажа Тб для каждого возможного варианта планов мероприятий 

по охране труда:
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Этап 5  

Из рассматриваемых альтернативных планов мероприятий выбирается 

тот, который максимально соответствует интересам и возможностям 

конкретного предприятия. При выборе оптимального плана мероприятий по ОТ 

необходимо минимизировать риск и затраты на проведение мероприятий [101-

103]: 

 

 ]:1[,

]:1[,,min)(

njxRxD

kiDxxf

j
n

x
i





, (3.1) 

где D – множество допустимых решений, в пределах которого выполняются 

прямые, функциональные и критериальные ограничения; if  – частные 

критерии (значение ПР, необходимый бюджет на проведение мероприятий), x - 

порядковый номер плана мероприятий по ОТ. 

 

Для оптимизации выбора плана мероприятий используем метод линейной 

свертки всех частных критериев Tб и Z/Zmax [102]: 
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б
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Z
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TJ 


 , (3.2) 

где 
i  – весовой коэффициент, рассматриваемый как показатель относительной 

значимости частных критериев. Весовые коэффициенты выбираются экспертно 

в зависимости от значимости двух критериев Tб и Z/Zmax. 

 

Из вариантов планов мероприятий ОТ производится выбор варианта, 

который обеспечивает значение риска возникновения ПЗ, связанных с 

повышенной тяжестью труда: пRR план . 

Разработанный порядок реализации методики снижения 

профессионального риска в строительстве по фактору тяжести труда 

представлен алгоритмом ее реализации (рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.6 – Алгоритм методики снижения профессионального риска в 

строительстве по фактору тяжести труда 
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Автоматизация разработанного алгоритма методики снижения ПР в 

строительстве по фактору тяжести труда позволит повысить скорость и 

точность принятия решений по снижению профессионального риска тяжести 

труда, обеспечит оперативность внесения изменений в базу данных, даст 

возможность глубокого анализа результатов планирования мероприятий ОТ. 

В предложенном алгоритме решаются информационные и 

вычислительные задачи.  

Информационные задачи посвящены кодировке, классификации, сбору, 

структурированию организации, корректировке, хранению, поиску и передаче 

потребителю информации. Информационные задачи являются трудоемкими и 

требуют больших временных затрат, что является предпосылкой для их 

автоматизации.  

Вычислительные задачи являются как формализуемыми, так и не 

полностью формализуемыми. Формализуемые задачи решаются с 

использование формальных алгоритмов и делятся на две группы: задачи 

прямого счета и задачи на основе математических моделей. Задачи прямого 

счета поддаются алгоритмизации. В нашем случае предложенный алгоритм 

содержит и задачи прямого счета, и математическую модель накопления 

профессионального риска.  

Информационная задача в алгоритме методики снижения 

профессионального риска в строительстве по фактору тяжести труда 

заключается в управлении информацией с помощью программной системы 

управления базами данных, которая производит запись информации, поиск, 

считывание, корректировку данных. Так как в методике выбрана 

поликубическая форма представления данных, для автоматизированного 

управления данным видом БД подходит система Oracle Express Server (Oracle). 

Алгоритм снижения профессионального риска в строительстве по 

фактору тяжести труда требует автоматизации для ускорения процесса 

разработки обоснованного плана мероприятий по охране труда. На каждом из 

пяти этапов алгоритма осуществляется реализация определенных действий. По 
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решаемым задачам на каждом этапе можно создать последовательность 

автоматизированных программ с возможностью передачи информации от 

одной программы к другой. Разработку интерфейса автоматизированных 

программ предлагается выполнить на основе WEB-технологий, для работы с 

автоматизированным комплексом по снижению профессионального риска в 

строительстве по фактору тяжести труда подойдет стандартный браузер 

(например, Microsoft Internet Explorer), встроенный в любую операционную 

систему. Для программирования алгоритма предлагается использовать язык 

PHP. Благодаря множеству специалистов, использующих PHP и его 

модульности, расширение и изменение функционала программы не составит 

труда [104]. 

Процедура расчета показателей профессионального риска реализована с 

использованием языка программирования PHP (приложение Г). 

 

3.4 Выводы по третьей главе 

Используя предложенную модель накопления профессионального риска, 

разработана практическая методика снижения профессионального риска в 

строительстве по фактору тяжести труда. 

Разработана форма базы данных для реализации методики снижения 

профессионального риска в строительстве по фактору тяжести труда. 

Предложено характеризовать снижение ежегодного прироста 

профессионального риска тяжести труда в строительстве показателем ε, 

отражающим эффективность проводимых мероприятий по охране труда с 

учетом затрат предприятия на эти мероприятия, условно разделенные на 

организационные, лечебно-профилактические и технологические группы 

мероприятий с соответствующими показателями эффективности (kО, kл/п, kТ). 

Для принятия решений по управлению охраной труда разработан 

механизм выбора плана мероприятий, отвечающий требованиям безопасного 

стажа. 
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Предложен алгоритм методики снижения профессионального риска в 

строительстве по фактору тяжести труда, который реализован для бетонщиков 

строительного предприятии «В-Технология». Автоматизация алгоритма 

методики снижения ПР в строительстве по фактору тяжести труда позволит 

повысить скорость и точность принятия решений по снижению 

профессионального риска тяжести труда, обеспечит оперативность внесения 

изменений в базу данных, даст возможность глубокого анализа результатов 

планирования мероприятий ОТ, а также позволит гибко реагировать на 

изменение условий труда строителей. 
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Глава 4 Апробация методики снижения профессионального риска в 

строительстве по фактору тяжести труда 

 

4.1 Выбор строительной профессии для апробации методики снижения 

профессионального риска в строительстве по фактору тяжести труда 

Для апробации методики снижения профессионального риска в 

строительстве по фактору тяжести труда выберем строительную профессию, 

для которой характерен высокий уровень тяжести труда. Так как в модели 

накопления профессионального риска рассматривается зависимость риска от 

стажа, то для того, чтобы результаты апробации были репрезентативны, 

требуется выбрать профессию, в которой низкий уровень текучести кадров.  

В соответствии со справочником [99] в строительстве представлено 167 

рабочих профессий, для каждой из которых предусматривается несколько 

разрядов. В исследовании рассматривались предприятия жилищного 

строительства, поэтому из всего перечня строительных профессий выбраны 

профессии, у которых преимущественно технологические операции 

выполняются вручную с применением ручного инструмента, их перечень 

представлен в таблице 4.1.  

 

Таблица 4.1 — Перечень рассматриваемых строительных профессий [99] 

№ 

п/п 
Наименование профессии Диапазон разрядов 

1 Арматурщик 2-7 

2 Бетонщик 2-5 

3 Землекоп 1-5 

4 Маляр строительный 2-6 

5 Облицовщик мозаичник 2-6 

6 Облицовщик мраморщик 3-6 

7 Облицовщик плиточник 2-6 

8 Облицовщик полировщик 3-5 
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Продолжение таблицы 4.1 

№ 

п/п 
Наименование профессии Диапазон разрядов 

9 Облицовщик синтетическими материалами 2-6 

10 Паркетчик 2-7 

11 Штукатур 2-7 

 

Из данного перечня при опросе экспертов из строительной отрасли был 

исключен землекоп, так как данная профессия редко встречается в жилищном 

строительстве. 

Выбрано 10 наиболее часто встречающихся в жилищном строительстве 

профессий и рассмотрены их должностные обязанности [99], исходя из них 

можно определить профессию с наибольшим количеством операций 

выполняемых вручную.  

Анализ должностных обязанностей по профессиям показал большую 

долю ручного труда у строителей с более низкими разрядами рабочих 

профессий. Из рассмотренных профессий наибольшее количество ручного 

труда наблюдается у профессий бетонщик и паркетчик. 

Данные по должностным обязанностям бетонщика и паркетчика сведены 

в таблицу 4.2. 

 

Таблица 4.2 — Должностные обязанности бетонщика и паркетчика [99] 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 
Разряд Описание должностных обязанностей 

1 Бетонщик 

1 

Характеристика работ. Выполнение 

подсобных работ при приготовлении 

бетонной смеси и укладке ее в 

конструкции. 

Примеры работ. Очистка скальных 

оснований и бетонных поверхностей. 

Перекидка и спуск бетонной смеси по 

лоткам и хоботам. 
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Продолжение таблицы 4.2 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 
Разряд Описание должностных обязанностей 

1 Бетонщик 

2 

Характеристика работ. Выполнение 

простейших работ при приготовлении 

бетонной смеси и укладке ее в 

конструкции. 

Примеры работ. Выполнение насечки 

бетона ручными инструментами. Приемка 

бетона из транспортных средств. 

Дозировка составляющих для 

приготовления бетона. Приготовление 

бетона вручную. Разборка бетонных и ж/б 

конструкций вручную. Пробивка 

отверстий и борозд в бетонных и ж/б 

конструкциях ручными инструментами. 

Уход за бетоном. Разборка опалубки. 

Очистка опалубки. 

3 

Характеристика работ. Бетонирование 

простых бетонных и железобетонных 

монолитных конструкций. 

Примеры работ. Укладка бетона в 

фундаменты, основания и массивы. 

Укладка бетона на горизонтальных 

плоскостях. Устройство бутобетонных 

фундаментов под залив. Устройство 

подстилающих слоев и бетонных 

оснований полов. Устройство цементной 

стяжки. Зацепка бадей инвентарными 

стропами за петли (скобы, крюки). 

Насечка и разломка бетонных и 

железобетонных конструкций 

пневматическими и 

электрифицированными инструментами. 

Заделка выбоин, отверстий и борозд 

бетонной смесью. Устройство щитовой 

опалубки прямолинейного очертания и 

установка прямолинейных элементов 

опалубки всех видов. Разборка опалубки 

простых конструкций. Срубка голов 

железобетонных свай вручную и 

пневматическим инструментом. Монтаж 

каналообразователей и укладка 

серпентинитовой смеси в блоки сухой 
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Продолжение таблицы 4.2 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 
Разряд Описание должностных обязанностей 

защиты АЭС. 

4 

Характеристика работ. Бетонирование 

бетонных и железобетонных монолитных 

конструкций средней сложности. 

Примеры работ. Укладка бетонной смеси 

в колонны, стены, балки, плиты, мостовые 

опоры, бычки. Укладка бетонной смеси на 

наклонные плоскости (в откосы плотин, 

каналов, дамб и т.п.). Укладка 

специальных и тяжелых бетонных смесей 

в конструкции АЭС. Изготовление на 

полигонах строительных площадок блоков 

плитных пролетных строений мостов. 

Устройство и ремонт чистых цементных 

полов с нарезкой на полосы и шашки. 

Устройство чистых бетонных полов 

методом вакуумирования. Устройство и 

ремонт бетонных полов. Укладка 

бетонной смеси под воду методом 

вертикально перемещаемых труб и 

заполнение под водой пустот бутовой 

заброски методом восходящего раствора. 

Заглаживание поверхностей 

металлическими гладилками с посыпкой 

цементом. Прорезка температурных швов 

с отделкой их при устройстве цементно-

бетонных дорожных покрытий. Отделка 

кромок швов и поверхности дорожных 

цементно-бетонных покрытий. 

Электропрогрев и паропрогрев бетона. 

5 

Характеристика работ. Бетонирование 

сложных железобетонных монолитных 

конструкций. 

Примеры работ. Укладка бетонной смеси 

в тонкостенные конструкции куполов, 

сводов, резервуаров и бункеров, в 

конструкции аэрационных камер, 

раздельных стенок промывных галерей и 

межкамерных стенок отстойников, стенок 

спиральных камер, перекрытий и 

отсасывающих труб гидросооружений, в 
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Продолжение таблицы 4.2 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 
Разряд Описание должностных обязанностей 

ребристые, коробчатые и другие сложные 

конструкции пролетных строений мостов, 

а также во все напряженно-армированные 

монолитные конструкции, Укладка особо 

тяжелой бетонной смеси в конструкции 

АЭС. Заливка бетонной смеси за 

облицовку и в штрабы с закладными 

частями. Изготовление на полигонах 

строительных площадок напряженно-

армированных железобетонных изделий 

(пролетных строений мостов и 

путепроводов, длинномерных свай и опор 

ферм и балок больших пролетов и др.). 

Устройство буронабивных свай. 

2 Паркетчик 

2 

Характеристика работ. Выполнение 

простейших работ при настилке и отделке 

паркетных полов. 

Примеры работ. Подготовка основания. 

Устройство подстилающего слоя под 

паркет из бумаги, картона или мастики. 

Перекачивание готовых мастик ручными 

насосами или подноска вручную. 

Сортировка клепок по размеру, цвету и 

сорту. Натирка полов щетками. 

3 

Характеристика работ. Выполнение 

простых работ при настилке и отделке 

паркетных полов. 

Примеры работ. Устройство обрешетки 

под щитовой паркет и оснований из 

оргалита, древесностружечных и 

древесноволокнистых плит. Острожка и 

циклевка паркетных полов вручную. 

Фуговка кромок и торцов клепки вручную, 

электроинструментом и на станках. 

Установка вентиляционных решеток с 

изготовлением рамок из реек. Установка 

плинтусов. Натирка паркетных полов 

машинами. Приготовление мастик для 

наклейки и отделки паркета. 

4 
Характеристика работ. Выполнение 

работ средней сложности при настилке и 
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Продолжение таблицы 4.2 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 
Разряд Описание должностных обязанностей 

отделке паркетных полов. 

Примеры работ. Настилка полов из 

паркетной клепки, доски и паркетных 

щитов на мастике. Настилка полов из 

паркетной доски по лагам. Облицовка 

ступеней паркетной клепкой. Острожка, 

циклевка и шлифовка паркетных полов 

машинами и электрифицированным 

инструментом. Смена отдельных клепок, 

досок или щитов паркетных полов. 

5 

Характеристика работ. Выполнение 

сложных работ при настилке и отделке 

паркетных полов. 

Примеры работ. Заготовка и подбор по 

цвету и рисунку щитов паркета. Настилка 

полов из рядового щитового паркета. 

Смена и переклепка щитового паркета. 

Изготовление рядовых паркетных щитов. 

6 

Характеристика работ. Выполнение 

особо сложных работ при настилке и 

отделке паркетных полов. 

Примеры работ. Настилка и ремонт 

полов из художественного (мозаичного и 

цветного) паркета. Наклейка комплектов 

фигур на основание паркетных щитов по 

заданному рисунку. 

 

Текучесть кадров по профессиям была определена по результатам 

изучения данных, предоставленных отделом кадров ООО «В-Технология». Для 

выбранных 10 профессий был определен коэффициент текучести кадров: 

Ктек.=Чув/Чсп*100%, где Чув – количеств уволившихся за календарный год, Чсп – 

среднесписочное количество людей данной профессии. По каждой профессии 

был определен коэффициент текучести кадров. Результаты исследования 

занесены в таблицу 4.3. 

 



83 

 

Таблица 4.3 — Результаты оценки текучести кадров ООО «В-Технология» 

Профессия 
Коэффициент текучести кадров 

Ктек., % 

Арматурщик 13,2 

Бетонщик 6,7 

Маляр строительный 20,0 

Облицовщик мозаичник 10,0 

Облицовщик мраморщик 16,7 

Облицовщик плиточник 12,5 

Облицовщик полировщик 15,4 

Облицовщик синтетическими 

материалами 
21,4 

Паркетчик 0,0 

Штукатур 22,2 

 

Анализ кадрового состава предприятия показал, что наименьшей 

текучестью кадров на момент, соответствующий началу апробации методики, 

обладают профессия паркетчик и бетонщик.  

Таким образом, определена целесообразность проведения апробации 

методики снижения профессионального риска в строительстве по фактору 

тяжести труда для бетонщиков и паркетчиков в строительной организации. 

Апробация методики проводилась на предприятии ООО «В-Технология» для 

профессии «бетонщик», для которой характерна наибольшая тяжесть труда и 

низкая текучесть кадров. 

4.2 Подготовка базы исходных данных для апробации методики снижения 

профессионального риска в строительстве по фактору тяжести труда 

Апробация методики снижения ПР в строительстве по фактору тяжести 

труда проводилась на предприятии строительной отрасли «В-Технология» для 

рабочих мест «бетонщика», для этой профессии по данным СОУТ был 

зарегистрирован вредный класс условий труда 3.1 (по тяжести труда).  

Общество с ограниченной ответственностью «В-Технология» было создано в 

1990 году. С 1990 по 1995 компания проводила ремонты внешних инженерных 
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коммуникаций; в 1995 году компания осуществляла отделочные работы помещения 

МУП ЖКХ; в 1999 году были реконструированы помещения гостиницы 

«Центральная». В 2000 году введен в эксплуатацию спортивный комплекс и 

реконструирована школа №1. 

В настоящее время ООО «В-Технология» ведет строительство 2 жилых 

трехэтажных домов в разных районах города. Строительство первого  дома 

находится на стадии подготовки грунта к заливке фундамента, строительство 

второго дома ведется на стадии установки ж/б конструкций. 

Согласно уставу фирмы предметом деятельности является: выполнение 

ремонтно-строительных и монтажных работ; реставрационные работы; работы 

по устройству внутренних инженерных систем; отделочные работы; 

проведение пуско-наладочных и других видов работ. Выполнение всех видов 

строительных работ производится в соответствии с проектной документацией и 

законодательными нормами в сфере строительства. 

Согласно данным отдела кадров предприятия среднесписочная 

численность всех работающих на предприятии за 2018 год составила 335 

человек, в том числе рабочий  персонал – 302 человек.  

В 2008 году для омоложения коллектива принято на предприятие 

молодых специалистов после окончания высших учебных заведений – 32 чел.; 

техникумов (колледжей) – 1 чел.; молодых рабочих – 13 чел. Средний возраст 

работающих на предприятии 2015 г. – 44 года 10 мес., 2016г. – 46 лет, 2017 г. – 

44 года 1 мес., 2018г.– 46 лет. 3 мес. В 2019 году планируется по заявкам 

строительных подразделений пригласить на работу 25 молодых специалистов.  

Результаты анализа динамики численности персонала (таблице 4.3) 

выявили несоответствии штатного расписания и фактически занятых штатных 

должностей, что свидетельствует об увеличенной нагрузки на работников 

предприятия; число увольняющихся находится на одном уровне (в среднем 8 

человек в год). 
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Таблица 4.3 — Динамика изменения численности персонала 

 

Таким образом, на бетонщиков в связи с недоукомплектованности штата 

возлагалась дополнительная нагрузка, которая потенциально увеличивает 

профессиональный риск на их рабочих местах. 

Оценка затрат на охрану труда проводилась с учетом данных 

бухгалтерского баланса предприятия и отдела ОТ (приложения А и Б). 

Проанализировав прямые затраты на ОТ на предприятии за 2016 год, был 

сделан вывод о том, что наибольшая часть денежных средств по ОТ 

расходовалась на надбавки к тарифным ставкам и должностным окладам (21% 

от общей суммы затрат на ОТ). Величина косвенных затрат (приложение 6) 

составляла 1104 тыс. руб./год (1 % от общей суммы затрат предприятия), что 

превышало прямые затраты на ОТ почти в 2 раза.  

СОУТ была проведена на всех рабочих местах предприятия, по ее 

результатам были выявлены рабочие места с вредными условиями труда. 

Состояние условий труда «В-Технология» показано на диаграмме 

(рисунок 4.1), из которой следует, что условия труда на предприятии являются 

вредными по вибрации, шуму, освещенности и тяжести. 

 

Показатель 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Плановая численности персонала, чел. 330 335 340 

     в том числе бетонщиков, чел. 32 36 40 

Среднесписочная численность персонала, чел. 325 331 335 

     в том числе бетонщиков, чел. 30 35 36 

Недостаток персонала, % -0,03 -1,89 -2,24 

     в том числе бетонщиков, % -6,0 -2,8 -10,0 

Количество принятого персонала, чел. 15 10 9 

Количество уволившихся работников, чел. 8 9 7 

Количество работников проработавших весь год, 

чел. 320 328 332 

     в том числе бетонщиков, чел. 29 32 34 
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Рисунок 4.1 – Диграмма состояния условий труда «В-Технология» 

 

В таблице 4.4 приведена информация о доле работников, занятых в 

условиях, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам. 

Таблица 4.4 — Доля работников, занятых в условиях, не соответствующих 

санитарно-гигиеническим нормам, от общей численности работающих (в %) 

Годы Всего* 
В том числе 

женщины 

2008 7,5 12,1 

2009 8,1 12,5 

2010 7,8 12,8 

2011 7,2 12,7 

2012 7,9 13,2 

2013 8,3 13,8 

2014 7,2 14,3 

2015 7,4 14,9 

2016 6,9 15,9 

 

Доля работников, занятых в условиях, не соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам, снизилась с 8,1 % в 2008 г. до 6,9 % в 2016 г., причиной 

положительной тенденции было увеличение прямых затрат на ОТ (см. 

приложение 4). Данные отдела охраны труда «В-Технология» по ПЗ  

представлены в таблице 4.5. 

23% 

26% 

39% 

6% 6% 

Класс УТ 3.1 и 3.2 
(превышение по  вибрации) 

Класс УТ 3.1 (превышение по  
тяжести труда) 

Класс УТ 2 

Класс УТ 3.1 (превышение по  
шуму) 

Класс УТ 3.1 (по пониженной 
освещенности) 
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Таблица 4.5 — Показатель ПЗ (число заболеваний на 10000 работников)  «В-

Технология»  

Годы Количество заболевших на 10000 чел. 

2008 59,7 

2009 209,0 

2010 209,0 

2011 89,6 

2012 0 

2013 179,1 

2014 29,9 

2015 119,4 

2016 149,3 

 

Наиболее часто фиксируемыми ПЗ в «В-Технология» являются 

заболевания опорно-двигательного аппарата. Основными профессиями, для 

которых характерны заболевания опорно-двигательного аппарата, являлись: 

маляр, паркетчик, бетонщик. 

По анализу состояния условий труда в «В-Технология» сделан вывод, что 

функционирующая система ОТ недостаточно эффективно справляется с 

защитой работников от воздействия ВПФ. Таким образом, текущая стратегия 

управления ОТ приносит издержки.  

Разработанная модель накопления ПР в течение стажа была применена 

для корректировки мероприятий по ОТ для снижения тяжести труда 

бетонщиков. Апробация проводилась для двух групп, причем, только к одной 

группе (группа 1) применялась уточненный пакет мероприятий по ОТ и 

осуществлялось ранжирование к их выбору; в другой группе бетонщиков 

мероприятия не корректировались. 

Для реализации методики снижения ПР в строительстве по фактору 

тяжести труда была составлена таблица 4.6 с данными для получения индекса 

Элмери по организационным мероприятиям  на рабочих местах бетонщиков; 

таблица 4.7 – для степени выявления на м/о ПЗ; 4.8 – для степени 
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использования ручного труда; таблицы 4.9 – для расчета индекса суставных 

болей бетонщиков. 

 

Таблица 4.6 – Оценка выполнения организационных мероприятий на рабочих 

местах бетонщиков  

№ 

 п/п 

Организационное 

мероприятие 

Отметка о 

выполнение (+) 

Отметка о не 

выполнение (-) 

1 Проведение СОУТ +  

2 

Реализация мероприятий по 

улучшению условий труда по 

результатам СОУТ, и оценки 

уровней профессиональных 

рисков 

+  

3 

Устройство ограждений и 

обеспечение наличия 

фиксаторов, блокировок, 

герметизирующих и других 

элементов 

+  

4 
Нанесение сигнальных 

цветов и знаков безопасности 
 - 

5 

Приведение уровней 

естественного и 

искусственного освещения на 

рабочих местах, в бытовых 

помещениях, местах прохода 

работников в соответствии с 

действующими нормами 

+  

6 

Обеспечение в 

установленном порядке 

работников СИЗ 

+  
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Продолжение таблиц 4.6 

№ 

 п/п 

Организационное 

мероприятие 

Отметка о 

выполнение (+) 

Отметка о не 

выполнение (-) 

7 

Обеспечение хранения, 

ухода, проведение ремонта и 

замена СИЗ 

+  

8 

Приобретение стендов, 

тренажеров, наглядных 

материалов, н/т литературы 

для проведения инструктажей 

по ОТ, обучения безопасным 

приемам и методам 

выполнения работ, 

оснащение кабинетов 

(учебных классов) по ОТ 

компьютерами, теле-, видео-, 

аудиоаппаратурой, 

лицензионными обучающими 

и тестирующими 

программами, проведение 

выставок, конкурсов и 

смотров по ОТ 

+  

9 

Организация обучения, 

инструктажа, проверки 

знаний по охране труда 

работников 

+  

10 

Организация обучения 

работников оказанию первой 

помощи пострадавшим на 

производстве 

+  

11 

Обучение лиц, ответственных 

за эксплуатацию опасных 

производственных объектов 

не планировалось 

12 

Устройство тротуаров, 

переходов, тоннелей, галерей 

на территории организации в 

целях обеспечения 

безопасности работников 

не планировалось 

13 
Организация и проведение 

производственного контроля 
 - 

14 
Издание (тиражирование) 

инструкций по охране труда 
+  

Итого  

Э = 85 % 
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Таблица 4.7 – Выявляемость на м/о ПЗ (Пос, %) у бетонщиков 

№ 

 

п/п 

Возрастная 

группа, лет 

Стажевая 

группа, 

лет 

Количество 

выявленных 

профессиональных 

заболеваний на 

медицинских 

осмотрах, чел  

Общее количество 

выявленных 

профессиональных 

заболеваний, чел 

Пос, 

% 

1 30-45 10-20 2 5 40 

 

Таблица 4.8 – Степень использования ручного труда (Ртр, %) у бетонщиков 

№ 

 п/п 
Выполняемые операции 

Отметка о 

выполнении 

вручную  

Отметка о 

выполнении 

механизировано 

Бетонщик 2-ого разряда 

1 

Очистка скальных 

оснований и бетонных 

поверхностей 

+ - 

2 

Насечка бетонных 

поверхностей ручным 

инструментом 

+ - 

3 
Приемка бетонной смеси 

из транспортных средств 
+ - 

4 

Транспортировка и спуск 

бетонной смеси по лоткам 

и хоботам 

+ - 

5 

Дозировка составляющих 

по массе и объему с 

помощью 

приспособлений (тачек, 

мерников) 

+ - 

6 
Приготовление бетонной 

смеси вручную 
+ - 

7 
Разборка бетонных и ж/б 

конструкции вручную 
+ - 

8 

Пробивку отверстий и 

борозд в бетонных и ж/б 

конструкциях, срубка 

голов ж/б свай вручную 

+ - 
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Продолжение таблицы 4.8  

№ 

 п/п 
Выполняемые операции 

Отметка о 

выполнении 

вручную  

Отметка о 

выполнении 

механизировано 

9 Уход за бетоном + - 

10 

Разборка опалубки 

бетонных и ж/б 

конструкций 

+ - 

11 
Очистка опалубки от 

бетона 
+ - 

Итого  

Ртр =100 % 

 

Таблица 4.9 – Данные для расчета ИСБ для бетонщика 

Работник Количество 

локализаций в 

которых 

отмечается 

боль в руках, 

(К) 

Частота 

болей (Ч) 

Выраженность 

болей (В) 

ИСБ, балл 

К*Ч*В 

Группа 1 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-1-1) 

8 1 1 8 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-1-2) 

4 2 1 8 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-1-3) 

8 1 1 8 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-1-4) 

4 2 1 8 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-1-5) 

8 1 1 8 
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Продолжение таблицы 4.9 

Работник Количество 

локализаций в 

которых 

отмечается 

боль в руках, 

(К) 

Частота 

болей (Ч) 

Выраженность 

болей (В) 

ИСБ, балл 

К*Ч*В 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-1-6) 

6 2 1 12 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-1-7) 

8 1 1 8 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-1-8) 

6 2 1 12 

Группа 2 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-2-1) 

4 2 1 8 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-2-2) 

4 1 2 8 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-2-3) 

4 1 2 8 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-2-4) 

4 2 1 8 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-2-5) 

6 2 1 12 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-2-6) 

10 1 1 10 
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Продолжение таблицы 4.9 

Работник Количество 

локализаций в 

которых 

отмечается 

боль в руках, 

(К) 

Частота 

болей (Ч) 

Выраженность 

болей (В) 

ИСБ, балл 

К*Ч*В 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-2-7) 

8 1 1 8 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-2-8) 

10 1 1 10 

 

4.3 Применение методики снижения профессионального риска к 

разработке эффективного плана мероприятий по охране труда для 

обеспечения снижения риска тяжести труда бетонщиков 

Этап 1  

На этапе 1 методики проводился расчет профессионального риска [100]: 

ИСБ)ИСБ-ИСБ.(R гр /51100  , 

где ИСБгр - граничное значение индекса суставных болей (ИСБгр = 8). 

Результаты расчета риска занесены в таблицу 4.10. 

 

Таблица 4.10 – Результаты расчета ПР для бригад бетонщиков 

Работник ИСБ, балл 

К*Ч*В 

R, % 

 

Группа 1 

 

Бетонщик 2-ого 

разряда  

(РМ-1-1) 

6 
50 
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Продолжение таблицы 4.10 

Работник ИСБ, балл 

К*Ч*В 

R, % 

Бетонщик 2-ого 

разряда 

(РМ-1-2) 

8 
50 

Бетонщик 2-ого 

разряда 

(РМ-1-3) 

6 
50 

Бетонщик 2-ого 

разряда 

(РМ-1-4) 

8 
50 

Бетонщик 2-ого 

разряда 

(РМ-1-5) 

8 
50 

Бетонщик 2-ого 

разряда 

(РМ-1-6) 

12 
83 

Бетонщик 2-ого 

разряда 

(РМ-1-7) 

8 
50 

Бетонщик 2-ого 

разряда 

(РМ-1-8) 

12 
83 

 

Группа 2 

 

Бетонщик 2-ого 

разряда (РМ-2-1) 
8 50 

Бетонщик 2-ого 

разряда 

(РМ-2-2) 

8 50 

Бетонщик 2-ого 

разряда 

(РМ-2-3) 

8 50 

Бетонщик 2-ого 

разряда 

(РМ-2-4) 

8 50 

Бетонщик 2-ого 

разряда 

(РМ-2-5) 

12 83 

Бетонщик 2-ого 

разряда 

(РМ-2-6) 

10 70 
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Продолжение таблицы 4.10 

Работник ИСБ, балл 

К*Ч*В 

R, % 

Бетонщик 2-ого 

разряда 

(РМ-2-7) 

8 50 

Бетонщик 2-ого 

разряда 

(РМ-2-8) 

10 70 

 

Этап 2  

На этапе 2 реализации методики проводилась оценка ПР и задание 

целевых значений риска и безопасного стажа. 

По данным таблицы 4.10 была определена стажевая динамика ИСБ для 

группы 1 и группы 2, построены графики накопления ПР (рисунок 4.2). 

 

 

Рисунок 4.2 – Графики накопления ПР в группах 1 и 2 

 

Из рисунка 4.2 следует, что значение безопасного стажа не соответствует 

нормативному, необходимо повысить эффективность мероприятий по ОТ для 

обеспечения безопасного стажа, равного 45 годам. 

Этап 3  

Базовый вариант проводимых мероприятий по охране труда за 2016 год 

представлен в таблице 4.11. 



 

 

 9
6
 

Таблица 4.11 — Распределение затрат предприятия ООО «В-Технология» на мероприятия по ОТ за 2016 

№ Вид затрат на мероприятия по ОТ (МОТ) 

Величина 

затрат, тысяч 

рублей 

Отношение 

к сумме 

прямых  

затрат на 

ОТ, % 
МОТ Итого 

1 

Специальная оценка условий труда, инструментальные замеры в рамках производственного контроля 

 Услуги сторонних организаций по СОУТ  66 

160 22 
 Проведение инструментальных замеров в рамках производственного 

контроля (за исключением замеров, проводимых в рамках СОУТ) 
14 

 Реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе 

разработанных по результатам СОУТ 
80 

2 

Медицинские мероприятия 

 Медицинские осмотры (периодические и предварительные) 77 

140 19 
 Наблюдение групп диспансерного учета (группы риска) 34 

 Расходы, связанные с содержанием помещений и инвентаря 

здравпункта и пунктов по оказанию первой помощи. Аптечки 
29 

3 

Средства коллективной и индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства  

 Устройство ограждений элементов производственного оборудования 

от воздействия движущихся частей 
32 

200 27 

 Приобретение сертифицированной специальной одежды, обуви и 

других СИЗ 
130 

 Ремонт, стирка, химическая чистка специальной одежды, обуви и 

других СИЗ 
28 

 Приобретение смывающих и обезвреживающих средств 10 
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Продолжение таблицы 4.11 

№ Вид затрат на мероприятия по ОТ (МОТ) 

Величина 

затрат, тысяч 

рублей 

Отношение 

к сумме 

прямых  

затрат на 

ОТ, % 
МОТ Итого 

4 

Молоко и лечебно-профилактическое питание 

 Молоко/аналогичные продукты/денежная компенсация 30 
60 8 

 Лечебно-профилактическое питание 30 

5 

Агитация, сопровождение деятельности по охране труда, охране окружающей среды, промышленной 

безопасности, производственной санитарии 

 Приобретение стендов по охране труда, промышленной 

безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, ГОЧС, 

оказанию первой помощи 

10 
20 3 

 Приобретение знаков безопасности, ограждающих лент 10 

6 Консультационные услуги в части ОТ, ПБ, ГОЧС 30 30 4 

7 Расходы на оплату дополнительного отпуска и сокращенного рабочего дня 130 130 18 

ИТОГО: 740 100 
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Реализуемый на предприятии план мероприятий по ОТ 2016 года не 

позволяет достичь допустимых условий труда. Таким образом, стратегия 

управления, в рамках которой происходит планирование мероприятий по ОТ, 

показала себя недостаточно эффективной и не позволяет снизить ежегодное 

приращение ПР на рабочих местах бетонщиков.  

В соответствии с методикой предложено две стратегии повышения 

эффективности мероприятий по ОТ для снижения скорости накопления ПР на 

рассматриваемых рабочих местах.  

 

Стратегия 1 предполагает, что эффективность мероприятий по ОТ может 

быть увеличена перераспределением финансирования по трем составляющим 

мероприятий. Для перераспределения были выявлены наиболее неэффективные 

группы мероприятий. 

 

Таблица 4.12 – Результаты оценки весовых коэффициентов (kО, kл/п, kТ) 

организационных, лечебно-профилактических и технологических мероприятий 

по состоянию на 2016 год. 

Весовые коэффициенты (kл/п, kО, kТ) 

Организационные 

мероприятия (kО) 

Лечебно-

профилактические 

мероприятия (kл/п) 

Технологические 

мероприятия (kТ) 

0,29 0,16 0 

 

Используя критерии таблицы 3.5, организационные мероприятия оценены 

как эффективные, лечебно-профилактические – как малоэффективные, а 

технологические – как не эффективные. Таким образом, при реализации 

стратегии 1 перераспределяется финансирование на повышение эффективности 

лечебно-профилактических и технологических мероприятий. Поскольку 

бюджет на ОТ не предполагает капитальных вложений, то в стратегии 1 

производится перераспределение средств на лечебно-профилактические 

мероприятия. 
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При стратегии 2 предполагается увеличение финансирования по 

направлению улучшения технологического оборудования рабочих мест 

бетонщиков для снижения доли ручного труда или снижения тяжести труда. 

Описание перераспределения по стратегии 1  

Перераспределение средств между организационными и лечебно-

профилактическими мероприятиями предполагало, что размер бюджета 

остается неизменным. Представим затраты на  группы мероприятий в виде 

процентного соотношения выделяемых средств к сумме прямых  затрат на ОТ 

(бюджет ОТ составил 740 тыс. руб.). Обязательные для исполнения 

мероприятия выделены в таблице 4.13 курсивом. Определено, что 20% общего 

бюджета, выделяемого на СОУТ и мероприятия по улучшению условий труда, 

можно перенаправить на повышение качества проводимых мероприятий и на 

дополнительные л/п мероприятия, т.к. рабочие места бетонщиков уже прошли 

процедуру СОУТ. 

Оценка л/п мероприятий позволила отправить дополнительные средства 

на повышение качества проведения периодических м/о, так как выявляемость 

ПЗ составила менее 50% (не удовлетворяющая требованиям Минтруда России). 

Результаты перераспределения средств по мероприятиям ОТ представлены в 

таблице 4.13. 

 

Таблица 4.13 – Результаты перераспределения между организационными и л/п 

мероприятиями 

№ 

п/п 
Вид затрат на МОТ 

Отношение к сумме 

прямых  затрат на 

ОТ, % 

до 

перераспределения 

Отношение к 

сумме прямых  

затрат на ОТ, % 

после 

перераспределения 

Организационные мероприятия 

1 Услуги сторонних 

организаций по СОУТ  
9 0 
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Продолжение таблицы 4.13 

№ 

п/п 
Вид затрат на МОТ 

Отношение к сумме 

прямых  затрат на 

ОТ, % 

до 

перераспределения 

Отношение к 

сумме прямых  

затрат на ОТ, % 

после 

перераспределения 

2 Проведение 

инструментальных замеров в 

рамках производственного 

контроля (за исключением 

замеров, проводимых в 

рамках СОУТ) 

2 2 

3 Реализация мероприятий по 

улучшению условий труда, в 

том числе разработанных по 

результатам СОУТ 

11 0 

4 Устройство ограждений 

элементов 

производственного 

оборудования от 

воздействия движущихся 

частей 

4 4 

5 Приобретение 

сертифицированной 

специальной одежды, обуви и 

других СИЗ 

18 18 

6 Ремонт, стирка, химическая 

чистка специальной одежды, 

обуви и других СИЗ 

4 4 

7 Приобретение смывающих и 

обезвреживающих средств 
1 1 

8 Приобретение стендов по 

охране труда, промышленной 

безопасности, пожарной 

безопасности, 

электробезопасности, 

ГОЧС, оказанию первой 

помощи 

1 1 

9 Приобретение знаков 

безопасности, ограждающих 

лент 

1 1 

10 Консультационные услуги в 

части ОТ, ПБ, ГОЧС 
4 4 

11 Расходы на оплату 18 18 
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Продолжение таблицы 4.13 

№ 

п/п 
Вид затрат на МОТ 

Отношение к сумме 

прямых  затрат на 

ОТ, % 

до 

перераспределения 

Отношение к 

сумме прямых  

затрат на ОТ, % 

после 

перераспределения 

дополнительного отпуска и 

сокращенного рабочего дня 

Лечебно-профилактические мероприятия 

12 Медицинские осмотры 

(периодические и 

предварительные) 

10 30 

13 Наблюдение групп 

диспансерного учета (группы 

риска) 

5 5 

14 Расходы, связанные с 

содержанием помещений и 

инвентаря здравпункта и 

пунктов по оказанию первой 

помощи. Аптечки 

4 4 

15 Молоко/аналогичные 

продукты/денежная 

компенсация 

4 4 

16 Лечебно-профилактическое 

питание 
4 4 

 

Выбранный медицинский центр для проведения м/о в группе 1 

бетонщиков порекомендовал использовать для работников разгрузочные пояса 

в количестве 8 штук для снижения воздействия на опорно-двигательный 

аппарат, которые были закуплены в рамках бюджета, выделяемого на СИЗ. 

Описание технологических решений по стратегии 2 

Необходимость проведения технологических мероприятий обусловлено 

большой долей ручного труда, приводящей к повышенной тяжести труда. 

Основными направлениями проведения технологических мероприятий 

являются: замена тяжелой оснастки и инструментов на более легкие модели; 

автоматизация и механизация операций, выполняемых вручную; улучшение 

эргономичности рабочих мест бетонщиков. 
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Так как рабочие места бетонщиков не относятся к стационарным, для 

реализации стратегии 2 было предложено понизить тяжесть труда 

рациональным выбором инструмента и оснастки. В таблице 4.14 представлен 

перечень инструмента и оснастки бетонщиков с основными характеристиками, 

влияющими на тяжесть труда. 

 

Таблица 4.14 – Основная оснастка и инструменты бетонщиков 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 
Назначение 

Вес

, кг 

Характеристики 

вибронагруженности 

Оборудование 

1 

Дренажный 

насос 

«ГНОМ» 

Для откачки 

загрязненной воды из 

котлованов перед 

укладкой бетона 

21 - 

Вибраторы и механизированный инструмент 

2 

Виброплощад

ка (на базе 

вибратора ИВ-

98Б) ЭВ-262 

Для уплотнения бетона и 

выравнивания 

горизонтальных 

поверхностей 

40 
Вынуждающая сила 

5,6 ... 11,3 кН 

3 

Вибратор 

глубинный 

ИВ-102 

Для уплотнения бетона в 

неармированных и 

малоармированных 

массивах 

16 
Вынуждающая сила  

7900 (800) Н (кгс) 

4 

Вибратор 

глубинный 

ИВ-47А 

Для уплотнения бетона 

при укладке в 

среднеармированные 

конструкции 

35,5 
Вынуждающая сила 

4000 (400) Н (кгс) 

5 

Вибратор 

глубинный  

ИВ-117 

Для уплотнения бетона 

при укладке в 

густоармированные 

конструкции 

37 
Вынуждающая сила 

3850 (385) Н (кгс)  

6 

Виброрейка 

СО-131 

Для уплотнения бетона 

при устройстве широких 

поверхностей и полов 

46 - 

7 

Краскораспыли

тель ручного 

действия СО-

20В 

Для механизированного 

нанесения смазки на 

внутреннюю поверхность 

опалубки 

5 - 
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Продолжение таблицы 4.14 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 
Назначение 

Вес

, кг 

Характеристики 

вибронагруженности 

9 

Преобразоват

ель частоты 

ИЭ-9406 

Для преобразования 

переменного тока 

промышленной частоты 

напряжением 380/220 В в 

ток повышенной частоты 

напряжением 36 В при 

эксплуатации 

электрических 

вибраторов 

37,1 - 

10 

Трансформат

ор 

понижающий 

переносной 

ИВ-9 

Для питания 

электрическим током 

пониженного напряжения 

электрических 

вибраторов 

24 - 

Ручной инструмент 

11 

Лопата 

подборочная 

ЛП-2 

Для подбора бетона при 

укладке 
2,2 - 

12 Кельма КБ 

Для выравнивания 

поверхностного слоя 

бетона 

0,34 - 

13 
Гладилка 

ленточная 

Для заглаживания 

поверхности бетона 
0,45 - 

14 
Разравнивате

ль 

Для ручной обработки 

поверхности 

свежеуложенного бетона 

2,1 - 

15 Скребок 
Для очистки опалубки и 

кузова автомобиля 
1,8 - 

16 
Лом-

гвоздодѐр 

Для мелкого ремонта и 

исправления опалубки 

перед укладкой бетона 

1,6 - 

17 

Молоток 

плотничный 

МПЛ 

Для мелкого ремонта и 

исправления опалубки 

перед укладкой бетона 

0,8 - 

18 

Топор 

плотничный 

А-2 

Для мелкого ремонта и 

исправления опалубки 

перед укладкой бетона 

1,97 - 

19 
Щетка 

стальная 

Для очистки поверхности 

опалубки от бетона и 

грязи 

0,26 - 

20 Кисть Для ручной смазки - - 
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Продолжение таблицы 4.14 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 
Назначение 

Вес

, кг 

Характеристики 

вибронагруженности 

маховая внутренних стенок 

опалубки 

Инвентарь 

21 

Бункер 

поворотный 

БПВ-1.6 

Для приема бетонной 

смеси из автосамосвалов 

и авто бетоносмесителей; 

и транспортирования еѐ 

кранами к месту 

бетонирования 

монолитных бетонных и 

железобетонных 

конструкций 

635 - 

22 

Бункер 

поворотный 

БПВ-2.0 

Для приема бетонной 

смеси из автосамосвалов 

и автобетоносмесителей; 

и транспортирования еѐ 

кранами к месту 

бетонирования 

монолитных бетонных и 

железобетонных 

конструкций 

920 - 

23 

Шкаф-

контейнер 

инструментал

ьный 

Для хранения 

инструмента на объекте и 

транспортировки 
- - 

24 
Ведро Для переноски 

материалов 
10 - 

25 

Лестница 

приставная 

Для использования при 

производстве монтажных 

и бетонных работ 

24 - 

26 
Секционный 

хобот 

Для подачи бетона на 

глубину до 10 м 
5 - 

27 

Виброжелоб Для транспортирования 

бетонной смеси вниз под 

уклон 5 - 20° на 

расстоянии 6 - 18 м 

334 - 

 

Используя данные о выполняемых операциях бетонщиком (таблица 4.8) и 

характеристиках оборудования (таблица 4.14), проведен хронометраж 
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выполняемых операций с учетом массы поднимаемого и перемещаемого 

оборудования (таблица 4.15). 

 

Таблица 4.15 – Хронометраж выполняемых операций бетонщиком 

№ 

п/

п 

Выполняемые 

операции 

Доля времени, 

затрачиваемого 

на операцию, % 

Масса 

удерживаемого 

и 

перемещаемого 

инструмента, кг 

Применяемый 

инструмент 

Бетонщик 2-ого разряда 

1 

Очистка скальных 

оснований и 

бетонных 

поверхностей 

10 1,26 

Щетка 

стальная 

Скребок 

2 

Насечка бетонных 

поверхностей 

ручным 

инструментом 

10 1,26 

Щетка 

стальная 

Скребок 

3 

Приемка бетонной 

смеси из 

транспортных 

средств 

10 1,8-2,2 

Скребок 

Лопата 

подборочная 

4 

Транспортировка и 

спуск бетонной 

смеси по лоткам и 

хоботам 

10 1,8-5 

Скребок 

Лопата 

подборочная 

Секционный 

хобот 

5 

Дозировка 

составляющих по 

массе и объему с 

помощью 

приспособлений 

(тачек, мерников) 

7,5 12,2 

Ведро 

Лопата 

подборочная 

6 

Приготовление 

бетонной смеси 

вручную 

7,5 2,2 
Лопата 

подборочная 
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Продолжение таблицы 4.15 

№ 

п/п 

Выполняемые 

операции 

Доля времени, 

затрачиваемого 

на операцию, % 

Масса 

удерживаемого 

и 

перемещаемого 

инструмента, кг 

Применяемый 

инструмент 

7 

Разборка бетонных 

и ж/б конструкции 

вручную 

10 1,6-8,5 

Лом-

гвоздодѐр 

Молоток 

плотничный 

МПЛ 

Топор 

плотничный 

А-2 

Молоток 

отбойный 

8 

Пробивку 

отверстий и борозд 

в бетонных и ж/б 

конструкциях, 

срубка голов ж/б 

свай вручную 

10 8,5 
Молоток 

отбойный 

9 

Уход за бетоном 

5 0,34-2,1 

Кельма КБ 

Гладилка 

ленточная 

Разравнивател

ь 

10 

Разборка опалубки 

бетонных и ж/б 

конструкций 

10 1,6-8,5 

Лом-

гвоздодѐр 

Молоток 

плотничный 

МПЛ 

Топор 

плотничный 

А-2 

Молоток 

отбойный 

11 

Очистка опалубки 

от бетона 

10 0,26-8,5 

Скребок 

Щетка 

стальная 

Молоток 

отбойный 
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По результатам изучения хронометража операций, наиболее тяжелые и 

длительные по времени операции выполняются с использованием наиболее 

тяжелого по весу оборудования - отбойного молотка. Таким образом, 

технологическая модернизация, направленная на снижения тяжести труда, 

должна проводиться в направлении использования более легкого по весу 

оборудования. 

Рассмотрев современные пневматические и электрические отбойные 

молотки по параметрам массы и энергии удара, составлена таблица 4.16. 

 

Таблица 4.16 – Перечень электрических и пневматических отбойных молотков 

с характеристиками 

Наименование инструмента Энергия удара, 

Дж 
Масса, кг 

Пневматические 

Молоток отбойный пневматический ТЗК 

МОП-3П 
44 7,8 

Молоток отбойный пневматический ТЭМЗ 

МО-2Б 
39 8,5 

Молоток отбойный пневматический ТЗК 

МОП-2 
39 7,4 

Электрические 

Отбойный молоток Sturm RH2519 45 15,3 

Отбойный молоток PATRIOT DB 400 45 14 

Отбойный молоток Hitachi H65SB3 45 18 

Отбойный молоток Einhell BT-DH 1600/1 40 16 

Отбойный молоток ЗУБР ЗМ-40-1700  40 17 

 

Из таблиц 4.14 и 4.16 видно, что наиболее тяжелый инструмент 

бетонщика (отбойный молоток) по весу является вполне удовлетворительным 

по современным меркам. 

Рассмотрев применяемый инструмент и оснастку (таблица 3.14), проведя 

хронометраж операций с повышенной тяжестью труда (таблица 3.15) и 

рассмотрев возможную замену тяжелого оборудования на более легкое 

(таблица 4.16), можно сделать вывод, что снижение тяжести труда бетонщиков 

https://diam-almaz.ru/tehnika/otbojnye-molotki/mop3p/
https://diam-almaz.ru/tehnika/otbojnye-molotki/mop3p/
https://diam-almaz.ru/tehnika/otbojnye-molotki/mo2b/
https://diam-almaz.ru/tehnika/otbojnye-molotki/mo2b/
https://diam-almaz.ru/tehnika/otbojnye-molotki/mop2/
https://diam-almaz.ru/tehnika/otbojnye-molotki/mop2/
https://diam-almaz.ru/tehnika/otbojnye-molotki/sturm-rh-2519/
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при стратегии 2 можно обеспечить механизацией, либо автоматизацией 

технологического процесса. 

В соответствии с выбранными стратегиями были сформированы 

обновленные перечни мероприятий по ОТ (таблицы 4.17, 4.18). 
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Таблица 4.17 — Распределение затрат предприятия ООО «В-Технология» на мероприятия по ОТ по стратегии 1 

№ Вид затрат на мероприятия по ОТ (МОТ) 

Величина 

затрат, тысяч 

рублей 

Отношение 

к сумме 

прямых  

затрат на 

ОТ, % 
МОТ Итого 

1 

Специальная оценка условий труда, инструментальные замеры в рамках производственного контроля 

 Услуги сторонних организаций по СОУТ  0 

14 2 
 Проведение инструментальных замеров в рамках производственного 

контроля (за исключением замеров, проводимых в рамках СОУТ) 
14 

 Реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе 

разработанных по результатам СОУТ 
0 

2 

Медицинские мероприятия 

 Медицинские осмотры (периодические и предварительные) 223 

286 39 
 Наблюдение групп диспансерного учета (группы риска) 34 

 Расходы, связанные с содержанием помещений и инвентаря 

здравпункта и пунктов по оказанию первой помощи. Аптечки 
29 

3 

Средства коллективной и индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства  

 Устройство ограждений элементов производственного оборудования 

от воздействия движущихся частей 
32 

200 27 

 Приобретение сертифицированной специальной одежды, обуви и 

других СИЗ 
130 

 Ремонт, стирка, химическая чистка специальной одежды, обуви и 

других СИЗ 
28 

 Приобретение смывающих и обезвреживающих средств 10 
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Продолжение таблицы 4.17 

№ Вид затрат на мероприятия по ОТ (МОТ) 

Величина 

затрат, тысяч 

рублей 

Отношение 

к сумме 

прямых  

затрат на 

ОТ, % 
МОТ Итого 

 

Молоко и лечебно-профилактическое питание 

 Молоко/аналогичные продукты/денежная компенсация 30 
60 8 

 Лечебно-профилактическое питание 30 

5 

Агитация, сопровождение деятельности по охране труда, охране окружающей среды, промышленной 

безопасности, производственной санитарии 

 Приобретение стендов по охране труда, промышленной 

безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, ГОЧС, 

оказанию первой помощи 

10 
20 3 

 Приобретение знаков безопасности, ограждающих лент 10 

6 Консультационные услуги в части ОТ, ПБ, ГОЧС 30 30 4 

7 Расходы на оплату дополнительного отпуска и сокращенного рабочего дня 130 130 18 

ИТОГО: 740 100 
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Таблица 4.18 — Распределение затрат предприятия ООО «В-Технология» на мероприятия по ОТ стратегия 2 

№ Вид затрат на мероприятия по ОТ (МОТ) 

Величина 

затрат, тысяч 

рублей 

Отношение 

к сумме 

прямых  

затрат на 

ОТ, % 
МОТ Итого 

1 

Специальная оценка условий труда, инструментальные замеры в рамках производственного контроля 

 Услуги сторонних организаций по СОУТ  66 

160 - 
 Проведение инструментальных замеров в рамках производственного 

контроля (за исключением замеров, проводимых в рамках СОУТ) 
14 

 Реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе 

разработанных по результатам СОУТ 
80 

2 

Медицинские мероприятия 

 Медицинские осмотры (периодические и предварительные) 77 

140 - 
 Наблюдение групп диспансерного учета (группы риска) 34 

 Расходы, связанные с содержанием помещений и инвентаря 

здравпункта и пунктов по оказанию первой помощи. Аптечки 
29 

3 

Средства коллективной и индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства  

 Устройство ограждений элементов производственного оборудования 

от воздействия движущихся частей 
32 

200 - 

 Приобретение сертифицированной специальной одежды, обуви и 

других СИЗ 
130 

 Ремонт, стирка, химическая чистка специальной одежды, обуви и 

других СИЗ 
28 

 Приобретение смывающих и обезвреживающих средств 10 
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Продолжение таблицы 4.18 

№ Вид затрат на мероприятия по ОТ (МОТ) 

Величина 

затрат, тысяч 

рублей 

Отношение 

к сумме 

прямых  

затрат на 

ОТ, % 
МОТ Итого 

4 

Молоко и лечебно-профилактическое питание 

 Молоко/аналогичные продукты/денежная компенсация 30 
60 - 

 Лечебно-профилактическое питание 30 

5 

Агитация, сопровождение деятельности по охране труда, охране окружающей среды, промышленной 

безопасности, производственной санитарии 

 Приобретение стендов по охране труда, промышленной 

безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, ГОЧС, 

оказанию первой помощи 

10 
20 - 

 Приобретение знаков безопасности, ограждающих лент 10 

6 Консультационные услуги в части ОТ, ПБ, ГОЧС 30 30 - 

7 Расходы на оплату дополнительного отпуска и сокращенного рабочего дня 130 130 - 

8 Технологические мероприятия (автоматизация/механизация) >125 >125 - 

ИТОГО: >865 - 
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Для стратегии 1 и 2 проведен расчет весовых коэффициентовы (kл/п, kО, kТ) 

и коэффициента снижения риска ε (таблица 4.19). 

 

Таблица 4.19 — Результаты расчета степени снижения годового прироста ПР 

Наименование 

стратегии 

Весовые коэффициенты (kл/п, kО, 

kТ) 

Коэффициент 

снижения риска 

ε 

О
р
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н
и
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ц

и
о
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н

ы
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м
ер
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п

р
и

я
т
и

я
 (
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О
) 
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еб
н

о
-

п
р

о
ф

и
л

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
 (

k
л
/п

) 

Т
ех

н
о
л

о
г
и

ч
ес

к
и

е 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
 (

k
Т
) 

Фактическое 

состояние 
0,29 0,16 0 0,36 

Стратегия 1 0,29 0,3(3) 0 0,5 

Стратегия 2 0,29 0,16 0,3(3) 0,78 

Этап 4  

По полученным значениям ε из таблицы 4.19 (фактическое состояние, 

стратегия 1, стратегия 2) рассчитаны ПР и безопасный стаж по (2.26). 

В таблице 4.20 представлены результаты моделирования накопления ПР 

для бетонщиков при разной стратегии управления ОТ и построены 

соответствующие графики накопления ПР (рисунок 4.3). 

 

Таблица 4.20 — Результаты определения параметров модели накопления ПР 

Показатели модели 

накопления 

профессионального 

риска 

Стратегии управления ОТ 

Фактическое 

состояние  
Стратегия 1 

Стратегия 

2 

t0,5 8 20 30 

Tб 5 18 28 

ε 0,36 0,5 0,78 
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Рисунок 4.3 – Графики накопления профессионального риска бетонщиков 

при различных стратегиях управления ОТ 

 

Этап 5  

Выбор оптимального плана мероприятий по ОТ для бетонщиков 

поводился с использованием частных критериев (3.2). Весовой коэффициент i  

взят равным 0,5 при равной значимости частных критерия Tб и Z/Zmax (таблица 

4.21). 

 

Таблица 4.21 — Результаты оценки профессионального риска 

Годовой прирост 

профессионального 

риска 

Tб Z/Zmax  J 

Стратегия 1 18 0,8 3,8 

Стратегия 2 28 1 5,3 
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Результаты полученных расчетов позволили рекомендовать по 

выбранным приоритетам предприятия в сфере ОТ реализовать стратегию 1. 

Оценка результатов апробации методики по состоянию УТ на 2018 г. 

Реализация предложенной стратегии проходила в течение двух лет (2017-

2018 гг.). Был выбран новый медицинский центр для проведения 

периодических м/о. По результату работы с группой 1 бетонщиков выданы 

рекомендации по приобретению разгрузочных поясов. Помимо регламентных 

м/о проводились дополнительные опросы бетонщиков для оценки ИСБ 

(таблицы 4.22 и 4.23). Построены графики накопления ПР с учетом данных за 

2018 г. (рисунок 4.4).  

 

Таблица 4.22 – Данные для расчета ИСБ для бетонщика за 2018 год 

Работник Количество 

локализаций, в 

которых 

отмечается 

боль в руках, 

(К) 

Частота 

болей (Ч) 

Выраженность 

болей (В) 

ИСБ, балл 

К*Ч*В 

 

Группа 1 

 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-1-1) 

4 1 1 4 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-1-2) 

4 1 1 4 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-1-3) 

6 1 1 6 
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Продолжение таблицы 4.22 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-1-4) 

4 1 1 4 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-1-5) 

6 1 1 6 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-1-6) 

4 1 1 4 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-1-7) 

6 1 1 6 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-1-8) 

4 1 1 4 

 

Группа 2 

 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-2-1) 

4 2 1 8 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-2-2) 

4 1 2 8 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-2-3) 

4 1 2 8 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-2-4) 

4 2 1 8 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-2-5) 

6 2 1 12 
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Продолжение таблицы 4.22 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-2-6) 

10 1 1 10 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-2-7) 

8 1 1 8 

Бетонщик 

2-ого 

разряда 

(РМ-2-8) 

10 1 1 10 

 

Таблица 4.23 – Результаты расчета ПР для бетонщиков на 2018 г. 

Работник ИСБ, балл 

К*Ч*В 

R, % 

 

Группа 1 

 

Бетонщик 2-ого 

разряда (РМ-1-1) 
4 1 

Бетонщик 2-ого 

разряда 

(РМ-1-2) 

4 1 

Бетонщик 2-ого 

разряда 

(РМ-1-3) 

6 17 

Бетонщик 2-ого 

разряда 

(РМ-1-4) 

4 1 

Бетонщик 2-ого 

разряда 

(РМ-1-5) 

6 17 

Бетонщик 2-ого 

разряда 

(РМ-1-6) 

4 1 
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Продолжение таблицы 4.23 

Работник ИСБ, балл 

К*Ч*В 

R, % 

Бетонщик 2-ого 

разряда 

(РМ-1-7) 

6 17 

Бетонщик 2-ого 

разряда 

(РМ-1-8) 

4 1 

 

Группа 2 

 

Бетонщик 2-ого 

разряда (РМ-2-1) 
8 50 

Бетонщик 2-ого 

разряда 

(РМ-2-2) 

8 
50 

Бетонщик 2-ого 

разряда 

(РМ-2-3) 

8 
50 

Бетонщик 2-ого 

разряда 

(РМ-2-4) 

8 
50 

Бетонщик 2-ого 

разряда 

(РМ-2-5) 

12 
83 

Бетонщик 2-ого 

разряда 

(РМ-2-6) 

10 
70 

Бетонщик 2-ого 

разряда 

(РМ-2-7) 

8 
50 

Бетонщик 2-ого 

разряда 

(РМ-2-8) 

10 
70 
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Рисунок 4.4 – Графики накопления профессионального риска в группах 1 

и 2 

 

Из таблицы 4.22 и 4.23 видно, что в группе 1 произошло снижение 

количества локализаций и частоты суставных болей, отражающих снижении 

тяжести труда бетонщиков мероприятиями со стратегией 1. 

По полученным фактическим данным о накоплении ПР определено, 

насколько эффективны предложенные мероприятия по ОТ. Средний ежегодный 

прирост ПР: для группа 1 – 4,4±0,01%, для группы 2 – 6,8±0,01%;, как мы 

видим, ежегодный прирост риска с применением уточненного плана 

мероприятий снизился, но не достаточно для достижения нормативного 

безопасного стажа в 45 лет.  

ООО «В-Технология» предложено для обеспечения нормативного 

безопасного стажа предусмотреть в плане развития предприятия капитальные 

затраты на механизацию работ, при которых бетонщики используют отбойные 

молотки. 

По результатам апробации разработанной методики был проведен расчет 

основных показателей, характеризующих состояние условий и охраны труда на 

предприятии (результаты представлены в таблицах 4.24 и 4.25). В таблице 4.24 
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приведена информация о доле работников, занятых в условиях, не 

соответствующих санитарно-гигиеническим нормам. 

 

Таблица 4.24 — Доля работников, занятых в условиях, не соответствующих 

санитарно-гигиеническим нормам, от общей численности работающих (в %) 

Годы 
Доля работников, % 

Всего 

Доля работников, % 

В том числе 

женщины 

2008 7,5 12,1 

2009 8,1 12,5 

2010 7,8 12,8 

2011 7,2 12,7 

2012 7,9 13,2 

2013 8,3 13,8 

2014 7,2 14,3 

2015 7,4 14,9 

2016 6,9 15,9 

2017 6,2 16,8 

2018 6,2 17,1 

Данные отдела охраны труда по ПЗ за период проведения работ по 

повышению эффективности мероприятий ОТ для «В-Технология» 

представлены в таблице 4.25. 

Таблица 4.25 — ПЗ (число заболеваний на 10000 работников)  «В-Технология»  

Годы Количество заболевших на 10000 чел. 

2008 59,7 

2009 209,0 

2010 209,0 

2011 89,6 

2012 0 

2013 179,1 

2014 29,9 

2015 119,4 

2016 149,3 

2017 0 

2018 0 
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Динамика ПЗ подтвердила работоспособность методики снижения 

профессионального риска в строительстве по фактору тяжести труда. 

Ежегодный прирост заболеваний опорно-двигательного аппарата бетонщиков в 

результате применения разработанной методики снижения профессионального 

риска по фактору тяжести труда снизился с 6,8±0,01 % до 4,4±0,01%. 

 

4.4 Выводы по четвертой главе 

Был обоснован выбор строительной профессии для апробации методики 

по критериям минимальной текучести кадров и наибольшей доли ручного 

труда. 

Подготовлена база исходных данных для снижения профессионального 

риска бетонщиков по фактору тяжести труда 

Ежегодный прирост заболеваний опорно-двигательного аппарата 

бетонщиков в результате применения разработанной методики снижения 

профессионального риска по фактору тяжести труда уменьшился с 6,8±0,01% 

до 4,4±0,01%. В практическом применении методики не наблюдается 

значительного расхождения фактических оценок состояния производственной 

среды и их прогнозных значений. 

Таким образом, разработанная методика позволяет обосновать выбор 

мероприятий для достижения допустимой нагрузки на опорно-двигательный 

аппарат работников строительных предприятий и делегировать ряд 

превентивных мероприятий по охране труда работникам с повышенным риском 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, обусловленных тяжестью труда. 
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Заключение 

Анализ причин неудовлетворительного состояния условий труда 

строительных предприятий и системы управления ОТ позволил выделить ряд 

типичных для строительных предприятий особенностей: 

 Высокая доля использования ручного труда. 

 Высокая текучесть кадров, обусловленная неудовлетворительными 

условиями труда, в том числе по фактору тяжести труда.  

 Отсутствие опыта разработки, внедрения и сертификации систем 

управления охраной труда на строительных предприятиях.  

 Сложность получения объективной картины условий труда на 

строительных предприятиях, связанная с имеющейся практикой сокрытия 

данных производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний.  

 Недостаточность или недостоверность банка данных, с помощью 

которого можно оценить профессиональные риски. 

Анализ связей и закономерностей обеспечения безопасных условий 

труда, сохранения жизни и здоровья работников в процессе производственной 

деятельности на предприятиях строительной отрасли показал необходимость 

совершенствования и разработки механизмов повышения эффективности 

мероприятий по снижению тяжести труда, учитывающих специфику этих 

предприятий и отражающих объективную картину условий труда. 

Для решения поставленных в диссертационном исследовании задач были 

проанализированы методические подходы, использующие при оценке 

эффективности мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 

предприятиях количественные методы оценки профессионального риска и 

социально-экономические показатели эффективности мероприятий ОТ. 

Проведенный анализ показал ограниченность возможности использования 

рассмотренных методических подходов для строительных предприятий без 
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корректирования этих методов с учетом специфики предприятий строительной 

отрасли.  

Основные научные результаты, полученные в процессе выполнения 

работы: 

1. Разработана модель накопления профессионального риска в течение 

трудового стажа в условиях воздействия на работников вредных 

факторов производственной среды, позволяющая прогнозировать 

профессиональный риск и оценивать его накопление при изменении 

условий труда. 

2. Обоснован критерий эффективности управленческих решений в охране 

труда, определяющий требования к снижению ежегодных приращений 

профессионального риска для обеспечения безопасных условий труда в 

течение трудового стажа персонала. 

3. Разработана методика снижения профессионального риска в 

строительстве по фактору тяжести труда на предприятиях строительной 

отрасли, позволяющая формировать план мероприятий по охране труда 

при обеспечении минимального ежегодного приращения 

профессионального риска, а также формировать стратегию управления 

охраной труда, обеспечивающую нормативные значения показателей 

тяжести труда. 

Разработан алгоритм методики снижения профессионального риска в 

строительстве по фактору тяжести труда. Процедура расчета показателей 

профессионального риска реализована с использованием языка 

программирования PHP. 

В качестве общих рекомендаций, позволяющих улучшить условия труда 

на предприятиях строительной отрасли, могут быть сделаны следующие 

предложения: 

 проведение учета отклонений здоровья работников, вызванных 

повышенной тяжестью труда, и формирования статистической базы 

профессиональных заболеваний на предприятиях жилищного строительства; 
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 проведение идентификации факторов профессионального риска на 

каждом РМ лицами, ответственными за состояние охраны труда разных 

структурных звеньев, с обязательным проведением оценки эффективности 

мероприятий по борьбе с ними;  

 создание постоянно действующей системы выявления, оценки и 

контроля профессиональных рисков (мониторинг условий труда). 

Важность разработки и внедрения методик снижения профессионального 

риска в строительстве по фактору тяжести труда на предприятиях строительной 

отрасли обусловлена необходимостью организации современных и 

продуктивных СУОТ с оперативным реагированием на любые изменения 

внешней среды. Управленческие решения о выборе приоритетных мероприятий 

охраны труда необходимо принимать, основываясь на объективной и 

достоверной информации, полученной в результате анализа статистических 

данных о состоянии условий труда и здоровья работников. 

Представленная диссертационная работа является законченным научно-

квалификационным исследованием, в котором решена актуальная научно-

практическая задача в области охраны труда – на основе экспериментально-

теоретического исследования условий труда разработана методика снижения 

профессионального риска в строительстве по фактору тяжести труда, 

позволяющая оперативно выявить факторы повышенного риска на рабочих 

местах предприятий строительной отрасли и осуществить выбор приоритетных 

мероприятий охраны труда, направленных на снижение профессиональных 

рисков. 

Практические рекомендации диссертационной работы использованы для 

оценки и повышение эффективности мероприятий по снижению тяжести труда 

на строительных предприятиях, в части принятия решений об обоснованном 

выборе приоритетных мероприятий охраны труда. Разработанная методика 

внедрена на предприятиях строительной отрасли ООО «В-Технология». 

Материалы диссертации использованы в ФГАОУ ВО «СПбПУ» в учебно-

методических материалах дисциплин «Охрана труда» и «Экспертиза и оценка 
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условий труда» в разделе, посвященном организации охраны труда на 

предприятиях РФ. 

Основные положения и выводы диссертации обсуждались в широком 

кругу специалистов, ученых, практических работников на заседаниях Высшей 

школы техносферной безопасности Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого. 

Отдельные положения докладывались автором на семинарах и 

конференциях.  

По диссертационной теме опубликовано 10 научных работ, из них 5 в 

изданиях, рекомендованных ВАК, 1 в изданиях, индексируемых в 

реферативной базе Scopus.  
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Список обозначений и сокращений 

АПФД – аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 

АРМ – аттестация рабочих мест 

ВПФ – вредный производственный фактор 

ж/б – железобетонный 

ЗВУТ – заболевания с временной утратой трудоспособности 

ИПЗ – индекс профессиональных заболеваний 

КУТ – класс условий труда 

м/о – медицинские осмотры 

МОТ – международная организация труда 

НОТ – научная организация труда 

НПА – нормативно-правовой акт 

НС – несчастный случай 

НТД – нормативно-техническая документация 

ОВПФ – опасный и вредный производственный фактор 

ОПФ – опасный производственный фактор 

ОСС – обязательное социальное страхование 

ОТ – охрана труда 

П – прирост производительности труда 

ПДУ – предельно допустимые уровни 

ПЗ – профессиональные заболевания 

ПР – профессиональный риск 

ПТ – производственный травматизм 

ПЭМОТ – повышение эффективности мероприятий по охране труда 

РМ – рабочее место 

СанПиН – санитарные правила и нормы 

СИЗ – средства индивидуальной защиты 

СНиП – строительные нормы и правила 

СОУТ – специальная оценка условий труда 
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ССБТ – системы стандартов безопасности труда 

СУ – система управления 

СУОТ – система управления охраной труда 

УТ – условия труда 

Эг – годовой экономический эффект 
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Приложение А 

Анализ затрат ООО «В-Технология» по экономическим элементам 
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Таблица А1 – Анализ затрат ООО «В-Технология» по экономическим элементам  

Вид затрат 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

тысяч 

рублей 

% от общей 

суммы затрат 

тысяч 

рублей 

% от 

общей 

суммы 

затрат 

тысяч 

рублей 

% от 

общей 

суммы 

затрат 

тысяч 

рублей 

% от 

общей 

суммы 

затрат 

тысяч 

рублей 

% от 

общей 

суммы 

затрат 

Материалы 18958 67,4 19946 68,0 20302,00 68,2 24813,00 68,1 29481,00 68,4 

Затраты на 

оплату труда 
2385 21,1 2584 20,9 2789,00 20,5 2896,00 20,9 3010,00 20,1 

Расходы по 

содержанию и 

эксплуатации 

строительных 

машин и 

механизмов 

745 2,4 787 2,4 792,00 2,4 815,00 2,4 840,00 2,4 

Накладные 

расходы. В 

том числе:  

Прямые 

затраты на 

охрану труда 

512 1,7 542 1,7 574,00 1,7 586,00 1,7 593,00 1,7 

400 1,0 490,00 1,1 550,00 1,2 590,00 1,3 640,00 1,3 

Прочие 

расходы. В 

том числе: 

Косвенные 

затраты на 

охрану труда 

1200 4,1 1625,00 4,1 2105,00 4,3 2451,00 4,1 2899,00 4,0 

540,00 1,8 755,00 1,7 930,00 1,9 1041,00 2,0 1104,00 2,0 

Всего затрат 22998 100 24844 100 25411 100 30092 100 34913 100 
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Приложение Б 

Косвенные затраты на охрану труда



 

 

 1
4
7
 

Таблица Б1 – Косвенные затраты на охрану труда 

№ Вид затрат Величина затрат, тысяч рублей 

1 2 3 

1 
Оплата сверхурочного рабочего времени сотрудников, замещающих 

пострадавшего 
150 

2 

Расходы на устранение последствий несчастных случаев или 

профзаболеваний. В том числе: 
544 

- денежная компенсация 274 

- оплата больничных, отпусков 135 

- оплата медицинского лечения профзаболевания 135 

3 Ущерб от снижения производительности труда 200 

4 Ремонт/наладка производственного оборудования 150 

5 Прочие потери  100 

Итого: 1104 
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Приложение В 

Внедрение результатов диссертационного исследования 
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Приложение Г 

Программа расчета показателей профессионального риска 

Содержание файла index.php: 

<? 

  require_once("scenario.php"); 

  $K = isset($_GET["K"]) ? $_GET["K"] : 1; 

  $f = isset($_GET["f"]) ? $_GET["f"] : 2; 

  $V = isset($_GET["V"]) ? $_GET["V"] : 3; 

  $scenar = isset($_GET["scenar"]) ? $_GET["scenar"] : ""; 

  if($scenario) 

  { 

   $result = "$scenar($K, $f, $V)"; 

   eval("\$result = $result;"); 

   foreach ($result as $type=>$val) 

   { 

    echo "$type<hr>"; 

    foreach ($val as $var=>$value) 

     echo "$var = $value<br />"; 

    echo "<hr>"; 

   } 

  } 

?> 

<form> 

<select name="scenar"> 

<option value="">Выберите профессию</option> 

<? 

  foreach ($scenario as $opt=>$func) 

  if($func!=$scenar) 

   echo "<option value='$func'>$opt</option>"; 
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  else  

   echo "<option value='$func' selected=selected>$opt</option>"; 

?> 

</select> 

Выраженность болей:<input type="text" name="V" value="<?=$V?>" size="3" /> 

<br /> 

<br /> 

Количество локализаций: <input type="text" name="K" value="<?=$K?>" 

size="1" /> 

<br /> 

<br /> 

<select name="f"> 

<? 

  foreach ($zone as $opt=>$val) 

  if($val!=$n) 

   echo "<option value='$val'>$opt ($val)</option>"; 

  else 

   echo "<option value='$val' selected=selected>$opt ($val)</option>"; 

?> 

</select> 

<br /> 

<br /> 

<input type="submit" value="Расчитать" /> 

</form> 

 

Содержание файла scenario.php: 

<? 

 

$scenario = array(); 

$scenario["А1 (Бетонщик)"] = "A1"; 
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$scenario["А2 (Паркетчик)"] = "A2"; 

 

$zone["Низкая частота болей"] = 1; 

$zone["Высокая частота болей"] = 2; 

 

function A1($K=1, $f=2, $V=3) 

{ 

 $result = array(); 

 if(is_numeric($K)) 

 { 

  $result["ИСБ"]["I"] = $K * $f*$V; 

  $result["Показатель риска"]["R"] = 100*1.5*($result["ИСБ"]["I"]-8)/ 

$result["ИСБ"]["I"]; 

 } 

 return $result; 

} 

 

function A2($K=1, $f=1, $V=3) 

{ 

 $result = array(); 

 if(is_numeric($K)) 

 { 

  $result["ИСБ"]["I"] = $K * $f*$V; 

  $result["Показатель риска"]["R"] = 100*1.5*($result["ИСБ"]["I"]-8)/ 

$result["ИСБ"]["I"]; 

 } 

 return $result; 

} 

?> 


