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на автореферат диссертации Басараб Анны на тему 

«Совершенствование предупредительного императива в управлении 
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Тема диссертационной работы Басараб Анны «Совершенствование 
предупредительного императива в управлении охраной труда в строительстве» 
является весьма актуальной. До настоящего времени наблюдаются высокие 
показатели производственного травматизма в строительном производстве, 
отсутствует устоявшееся законодательство в области охраны труда, учитывающее 
специфику строительной отрасли, не обеспечиваются расследования и учёт всех 
несчастных случаев, включая и лёгкие, что приводит к утрате основополагающей 
информации для разработки предупредительных программ. Отсутствуют 
теоретические основы организации и совершенствования контроля за состоянием 
охраны труда и промышленной безопасности на строительных площадках, 
практическое применение методов оптимизации. Поэтому решение задач, 
поставленных в работе, являются актуальной темой диссертационного 
исследования. 

Научная значимость диссертационного исследования состоит в выявлении и 
исследовании закономерностей, связывающих различные количественные 
показатели производственного травматизма в строительном производстве, в 
разработанных математических моделях планирования контрольной деятельности, 
в разработке методик снижения профессиональных рисков в строительстве, 
прошедших практическую апробацию. Доказана возможность использования 
математического моделирования в важных задачах управления охраной труда. 

Однако по диссертации и автореферату имеются следующие замечания: 
1. Автор указывает свою классификацию причин несчастных случаев 

(табл. 1 в автореферате), всего он приводит 15 наименований. Однако, такое 
разделение научно никак не обосновано. На организационные причины 
приходится около 16 % всех несчастных случаев в строительстве. Тем не менее, 
организационные причины никак не поясняются и не детализируются. 

2. Автор использует в расчётах по разработке программ снижения 
травматизма коэффициенты эффективности, характеризующие влияние 
предупредительных мероприятий на устранение причин травмирования в 
строительстве - a i k j- . Принимаемые значения указанного показателя, как 
показано в специальных исследованиях, обычно находится в пределах от 0,1 до 
0,9. Однако, автор не поясняет эти предельные значения. 

Оценивая в целом представленные в автореферате результаты, положения 
и выводы, можно утверждать, что диссертационная работа Басараб Анны, 
выполнена на актуальную тему, отвечает требованиям пп. 9-14 «Положения о 



порядке присуждения ученых степеней», отвечает требованиям ВАК РФ, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её 
автор - Басараб Анна заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
технических наук по специальности 05.26.01 - Охрана труда (строительство). 
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Отзыв 
на автореферат диссертации Басараб Анны на тему 

«Совершенствование предупредительного императива в управлении охраной 
труда в строительстве», представленной на соискание учёной степени кандидата 

технических наук по специальности 05.26.01 - Охрана труда (строительство) 

Актуальность темы исследования определена необходимостью 
совершенствования предупредительного императива в управлении охраной 
труда в строительстве, что подтверждается высокими показателями 
производственного травматизма в данной отрасли производства. Кроме того, 
автор указывает на отсутствие устоявшегося законодательства в области охраны 
труда в строительстве, по результатам расследования несчастных случаев 
зачастую определяются такие причины и обстоятельства происшествия, 
которые не позволяют определить конкретные мероприятия и предотвращению 
травматизма. Весьма актуальным является и совершенствование организации 
контроля за состоянием охраны труда на строительных площадках, а также 
разработка новых подходов и методик, обеспечивающих возможность 
подготовки оптимальных программ снижения производственного травматизма в 
строительстве. 

Исходя из анализа актуальности, автор справедливо определяет цель 
диссертационного исследования, основные положения которой сводятся к 
следующему: 

1) исследование состояния и развития нормативно-технического обеспечения 
охраны труда в строительстве; 

2) совершенствование организации контроля за состоянием охраны труда на 
строительных площадках; 

3) разработка новых подходов и методик, обеспечивающих возможность 
подготовки оптимальных программ снижения производственного травматизма 
в строительстве с использованием в качестве расчетного метода 
динамического программирования, и упрощенного подхода, который не связан 
с решением сложных математических задач для его реализации. 

Структура автореферата отвечает цели и задачам исследования и 
последовательно раскрывает ее содержание в четырех главах. 

Отдельные замечания по тексту автореферата: 
1. Как автор может обосновать тот факт, что входные величины в 

представленных математических моделях базируются на данных о происшедших 
несчастных случаях, если автор при этом сам сообщает о недостаточной полноте 
таких данных, в том числе и по Российской Федерации? 

2. Автор доказывает наличие гиперболической зависимости между 
коэффициентом частоты несчастных случаев со смертельным исходом и общим 
коэффициентом частоты несчастных случаев (рисунок 1). Однако, автор исходит 



из значений показателей производственного травматизма только для пяти стран. 
Не учитываются показатели по другим зарубежным странам и в целом по 
Евросоюзу. 

Указанные замечания не снижают качества работы и не влияют на 
практическую ценность основных результатов исследования. 

Диссертационная работа представляет собой самостоятельную завершенную 
научно-квалификационную работу, обладающую признаками актуальности, 
новизны, практической значимости и внутреннего единства, содержит решение 
важной научной задачи совершенствования управления охраной труда в 
строительстве. 

Диссертационная работа по объему исследований, их глубине, научной 
новизне, теоретической и практической значимости соответствует требованиям 
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квалификационным работам на соискание ученой степени кандидата наук, а ее 
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отзыв 
на автореферат диссертации Басараб Анны на тему 

«Совершенствование предупредительного императива в управлении 

охраной труда в строительстве», представленной на соискание учёной степени 

кандидата технических наук по специальности 05.26.01 - Охрана труда 

(строительство) 

Тема диссертационного исследования «Совершенствование 

предупредительного императива в управлении охраной труда в строительстве» 

соответствует важному направлению развития науки и паспорту специальности 

05.26.01 - Охрана труда. В рамках своей работы Басараб Анна расширила область 

применения методов оптимизации в управлении охраной труда в строительстве, 

доказала возможность формализации задач в области управления охраной труда в 

виде математических моделей, выявила новые закономерности, характеризующие 

особенности учёта несчастных случаев в России и странах Евросоюза, предложила 

новые подходы к организации и планированию контрольной деятельности 

специалистов по охране труда строительных организаций. 

Материалы, изложенные в автореферате Басараб Анны, позволяют оценить 

научную и практическую значимость представленных результатов, а именно новых 

методик организации контроля за состоянием охраны труда и промышленной 

безопасности, разработки программ снижения травмоопасности. 

В качестве замечаний можно отметить следующее: 

1. Автор в автореферате на странице 12 приводит пример заполнения итоговой 

таблицы в ходе проведения проверочных мероприятий. Однако, в этой таблице 

рассмотрены только пять требований, из них только четыре имеют отклонения. В 

реальности и число мероприятий, и число проверенных требований значительно 

больше. Тем не менее, в диссертации и автореферате автор формирует и использует 

достаточно условный пример. 



2. Автором не приводятся зависимости, связывающие затраты времени на 

контроль корректирующих мероприятий с значениями исходных величин, которые 

указаны в математической модели на стр. 13 (формулы 6,7, 8). 

Оценивая в целом представленные в автореферате результаты, положения и 

выводы, можно утверждать, что диссертационная работа Басараб Анны, выполнена 

на актуальную тему, отвечает требованиям пп. 9-14 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор - Басараб 

Анна заслуживает присуждения учёной степени кандидата технических наук по 

специальности 05.26.01 - Охрана труда (строительство) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет». 
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Отзыв 
на автореферат диссертации Басараб Анны на тему 

«Совершенствование предупредительного императива в управлении 
охраной труда в строительстве», представленной на соискание ученой 

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

Цель диссертационного исследования состоит в оптимизации 
управления охраной труда в строительстве. Эта цель является актуальной, так 
как автором были приведены данные, подтверждающие недопустимо высокий 
уровень профессиональных рисков в строительстве России. Отсюда и вытекает 
актуальность всей темы исследования. Автором разрабатывались два основных 
направления исследования: совершенствование организации контроля за 
состоянием охраны труда и промышленной безопасности на строительных 
площадках и разработка новых подходов, методик, обеспечивающих 
возможность подготовки оптимальных программ снижения производственного 
травматизма в строительстве с использованием в качестве вычислительной 
процедуры - динамического программирования и упрощённых подходов, не 
связанных с необходимость проведения сложных вычислений. 

Практическая значимость диссертации состоит в разработке 
вопросов комплексной проверки состояния охраны труда и промышленной 
безопасности на строительных площадках, в предложенных формулах для 
оценки результатов контроля, в обеспечении возможности оптимального 
планирования этого мероприятия. Важное практическое значение имеет также 
предложенный автором цикл контроля, состоящий из первичного контроля и 
повторной проверки степени выполнения корректирующих мероприятий. 
Предложенный подход может быть использован и уже используется 
специалистами служб охраны труда строительных организаций. 

Представленный на отзыв автореферат диссертации полностью отражает 
содержание диссертационной работы и полученные при этом результаты. 

Тем не менее имеются следующие замечания: 
1. Автор не обосновывает целесообразность использования 

динамического программирования, как метода оптимизации при разработке 
программ снижения травмоопасности. 

2. Автор часто указывает: охрана труда и промышленная безопасность. 
Однако, каких-либо пояснений по обобщению этих терминов в работе не 
содержится. 

3. На странице 13 автореферата (формулы 6, 7, 8) автором 
исследована математическая модель только для одного набора исходных 



величин. Однако реальные проверки соблюдения требований охраны труда на 
строительных площадках включают и большее количество проверяемых 
факторов, и различные числовые значения этих факторов. 

Указанные замечания не снижают качество работы, а также не влияют на 
практическую ценность основных результатов исследования. Считаю, что 
диссертационная работа Басараб А., выполненная на тему «Совершенствование 
предупредительного императива в управлении охраной труда в строительстве» 
соответствует всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата технических наук, а её автор, Басараб Анна, 
достойна присуждения учёной степени кандидата технических наук по 
заявленной специальности. 
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Отзыв 
на автореферат диссертации Басараб Анны на тему 

«Совершенствование предупредительного императива в управлении охраной 
труда в строительстве», представленной на соискание учёной степени кандидата 

технических наук по специальности 05.26.01 Охрана труда (строительство) 

Ценность диссертационной работы соискателя Басараб Анны заключается 
в обосновании рекомендаций и предложений, позволяющих существенно 
повысить предупредительную составляющую в содержании управления охраной 
труда в строительстве. Автором разработаны и внедрены комплексная программа 
проверки состояния охраны труда и промышленной безопасности на 
строительных площадках, методика количественной опенки степени соблюдения 
проверяемых факторов установленным требованиям безопасности в строительных 
организациях. Кроме того изложены предложения по дальнейшему 
совершенствованию порядка расследования и учёта несчастных случаев в 
строительном производстве, использованию фактических причин несчастных 
случаев, известных методов оптимизации при разработке программ снижения 
производственного травматизма в строительстве. 

Автор уделил особое внимание выявлению зависимости между 
различными показателями производственного травматизма в строительстве с 
использованием многолетних статистических данных России и стран НС. Из 
полученных зависимостей наибольшее научное и практическое значение имеет 
установленная автором гиперболическая зависимость между коэффициентом 
смертности работников строительного производства и общим коэффициентом 
частоты несчастных случаев. Из этой зависимости вытекает важный практический 
вывод- снижение травматизма в строительстве невозможно без обеспечения 
объективных и полных расследований всех несчастных случаев, включая и лёгкие. 

Результаты исследований Басараб Анны широко представлены в 23 работах: 
из них опубликованных в рецензируемых научных изданиях пять. Диссертация 
полностью соответствует требованиям, установленным пунктом 14 Положения о 
присуждении учёных степеней, утверждённого Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842. Автореферат является кратким 
изложением диссертационного исследования. 

В качестве замечаний можно отнести следующее: 
1. Автор на стр. 16-17 автореферата приводит таблицы 4, 5 по расчёту 

программы снижения травмоопасное™. Содержание данных таблиц достаточно 
сложное. Вместо с тем автор не поясняет порядок проведения расчётов по данным 
таблицам. 

2. На стр. 9 автореферата автор изобразил диаграмму Парето, 
характеризующую причины несчастных случаев в строительстве. При этом не 
объясняется целесообразность и практическая значимость такого графического 
постросни я. 



3. Автор в своей работе часто использует понятие «опасный 
производственный фактор». Однако, в реальных условиях на работников 
строительного производства чаще всего воздействуют и опасные, и вредные 
производственные факторы. При этом наличие вредных факторов может 
увеличивать риски, связанные с воздействием опасных факторов. Тем не менее 
соискатель это не обсуждает и не обращает внимание на вопросы взаимодействия 
и опасных и вредных производственных факторов. 

Диссертация Басараб Анны является законченной работой, выполненной 
автором на высоком научном уровне. Диссертация соответствует пунктам 9 14 
Положения «О порядке присуждения учёных степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842. 
Считаю, что автор работы заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
технических наук. 

Кандидат технических наук по 
специальности 05.14.16 «Технические 
средства и методы защиты 
окружающей среды», доцент, 
заведующий кафедрой «Пожарная и 
техносферная безопасность» 

ФГБО ВО Волгоградский I АУ, кафедра «Пожарная и техносферная безопасность». 

Беломутенко 
Дмитрий 
Владимирович 

11очтовый адрес: 400002. Южный федеральный округ, Волгоградская обл., 
т. Волгоград, пр. Университетский, д. 26. 
I -mail: bclomulenko@yandex.ru 
тел. . 7 (8442) 41-98-29 
факс-17 (8442) 41-10-85 

ПОДПИСИ Т.]yZCLi 
заверяю 

Заверяю/начальник Управления 
Кйй̂ ов/Й политики и дрлои̂ сшй 

«/ i -V .-A sV'--' / .CO Г!, 

оХ̂Ж 

11одиись кандидата технических паук, доцента, 
заведующего кафедрой «Пожарная и техносфсрня" 
оезоп ас 11 ость» 1>CJ юм утен ко 

mailto:bclomulenko@yandex.ru


Отзыв 
на автореферат диссертации Басараб Анны на тему 

«Совершенствование предупредительного императива в управлении охраной 
труда в строительстве», представленной на соискание учёной степени кандидата 

технических наук по специальности 05.26.01 - Охрана труда (строительство) 

Цель работы заключается в исследовании всего комплекса вопросов, 
связанных с управлением охраной труда в строительном производстве. По ходу 
исследования автор неоднократно обращается к накопленному отечественному 
опыту в области оценок профессиональных рисков в строительстве, 
организации производственного контроля в этой области, изучению причин 
строительного травматизма. Автором собран большой объем статистических 
данных по производственному травматизму в строительстве России и странах 
Евросоюза, проведён их всесторонний анализ, сравниваются количественные 
показатели производственного травматизма в строительстве России с другими 
отраслями экономики, а также с зарубежными странами. Приведены значения 
профессиональных рисков, приходящихся на 1 человеко-смену в России и 
Германии, сделаны соответствующие выводы. Басараб А. получена 
гиперболическая зависимость между коэффициентом частоты несчастных 
случаев со смертельным исходом и и общим коэффициентом частоты 
несчастных случаев среди работников строительного производства России, 
Литвы, Польши, Германии и Италии. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 
обеспечении возможности внедрения в практику работы по охране труда более 
эффективных подходов к организации и осуществлению контроля за 
соблюдением требований безопасности на строительных площадках, методик 
разработки оптимальных программ снижения риска травмирования в 
строительстве с использованием материалов по происшедшим несчастным 
случаям. Внедрение указанных подходов позволяет улучшать организацию и 
уровень безопасности при проведении строительных работ. 

Структура автореферата полностью отражает цели и задачи 
диссертационного исследования и раскрывает её содержание. 

Замечание по работе: 
1. Основоположником динамического программирования Ричардом 

Беллманом в 50-е годы было предложено рекуррентное соотношение, 
используемое в расчётах по динамическому программированию. Однако, с того 
времени появились и другие формы записи этого уравнения. Автор 
диссертационной работы не раскрывает преимущества и недостатки 
использованной им формы записи уравнения Беллмана. 



Указанное замечание не снижает качества работы и не влияет на 
практическую общую положительную оценку. 

Диссертационная работа выполнена на высоком профессиональном уровне, 
решает важную задачу совершенствования основных функций управления 
охраной труда в строительстве. 

Диссертационная работа соответствует требованиям Положения о 
присуждении учёных степеней, предъявляемым к работам данного уровня, а её 
автор, Басараб Анна, заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
технических наук по специальности 05.26.01 - охрана труда (строительство). 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого» 

Кандидат технических наук по специальности у Румянцева 
05.26.01 Охрана труда (строительство), доцент , с / Нина 
Высшей школы техносферной безопасности (ПСИ)' ,у Вячеславовна 

Почтовый адрес: Россия, 195251, г.Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 29. 
Тел.: 8-911-184-32-02 
E-mail: rumyantseva_nv@spbstu.ru 

Подпись Румянцевой Н. В. удостоверяю: 
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