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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Концепция  демографической  политики  Российской 

Федерации  на  период  до  2025  года  одним  из  своих  пунктов  предписывает 

сокращение  уровня  смертности  и  травматизма  от  несчастных  случаев  на 

производстве  и  профессиональных  заболеваний  за  счет  перехода  в  сфере  охраны 

труда  к  системе  управления  профессиональными  рисками.  Ведущие  ученые  [П.Г. 

Белов, 1997; Н. Гольдберг, 2005; А.Г. Бадалова, 2006; Б. Пластилин, 2007; Р. Гринер, 

2007;  А.Г.  Федорец,  2007,  2008,  2009;  Г.З.  Файнбург,  2007,  2009;  В.Н.  Шлыков, 

2008] поддерживают это направление и подчеркивают, что использование значения 

риска  особенно  актуально  на данном  уровне  развития  научных  знаний  в  области 

функционирования систем управления охраной труда (далее   СУОТ). С начала 90х 

годов  XX  века  и  по  настоящее  время  строительство  характеризовалось  наиболее 

высоким  уровнем  травматизма.  При  этом  уровень  травматизма  со  смертельным 

исходом в 23 раза превышает средние показатели по отраслям страны. Из общего 

числа  погибших  на  производстве  в  Нижегородской  области  31% приходится  на 

строительную  отрасль.  Таким  образом,  актуальность  диссертационной  работы, 

посвященной  разработке  методологии  оценки  и  управления  профессиональными 

рисками,  обусловлена  высоким  уровнем  травматизма  и  большим  количеством 

работников,  занятых  во  вредных  условиях  труда  на  предприятиях  строительной 

отрасли. 

В  работе  использованы  результаты  исследований  в  области  охраны  труда, 

медицины  и  гигиены  труда  и  методологии  оценки  профессионального  риска, 

изложенные в работах П.Г. Белова, Г.З. Файнбурга, А.Г. Федорца, В.Д. Ройка, Э.И. 

Денисова,  В.М.  Минько,  В.А.  Капцова,  А.П.  Мезенцева,  В.Б.  Панковой,  В.Н. 

Шлыкова, Н.Ф. Измерова, Н.Н. Карнауха, Р.Ф. Афанасьевой. 

Непрерывное управление безопасностью производственной среды нуждается в 

информации  для  принятия  решений  и  контроля  результативности  реализуемых 

управленческих  решений.  Существующие  на  данный  момент  методики  оценки 

безопасности  производственной  среды  не  отвечают  ряду  требований.  Например, 

аттестация, даже если не учитывать мнения специалистов об ухудшении её качества 
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[В. Дячок, 2008] и несовершенных методов оценки [И.А. Старожук и др., 2006; Е.П. 

Потоцкий,  О.В.  Новиков,  2004;  ЕЛ.  Потоцкий,  Т.В.  Горская,  2004],  не  може 

полностью  удовлетворить  потребность  в  информации,  так  как  временно" 

промежуток  в  пять  лет  и  достаточно  высокая  стоимость  не  позволяют  считать 

данную  методологию  оценки  профессионального  риска  универсальной.  При  этом 

полностью отказываться от аттестации рабочих мест нельзя. 

Для  повышения  результативности  реализуемых  мероприятий  по  улучшению 

условий труда необходимы качественно  новые информационные  потоки  (обратные 

связи),  которые позволят  получать информацию  оперативно  и  непосредственно  от 

работников.  Отказ  от  измерений  только  характеристик  оборудования  (машин, 

станков) и переход к диалогу с оператором позволит более детально, на качественно 

новом уровне получить информацию и на этой основе провести улучшение условий 

труда на предприятиях строительной отрасли. 

Предприятиям  необходим  достаточно  простой,  но  надежный,  легко  и 

многократно  реализуемый,  малозатратный,  независимый  количественный  метод 

контроля  (обладающий  свойствами  обратной  связи)  и  анализа  качества  и 

безопасности  производственной  среды.  Одним  из  возможных  решений  вопроса 

разработки  и  применения  такого  рода  методики  оценки  может  стать  применение 

анкетного  опроса  работников  и  экспертных  количественных  методов  оценки 

профессиональных  рисков.  Особое  значение  приобретает  применение  данных 

методик при оценке нестационарных рабочих мест в строительной отрасли. 

Цель  работы    изучение  связи  условий  труда  и  безопасности 

производственного  процесса  на  основе  методологии  оценки  профессионального 

риска на предприятиях строительной отрасли. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 

  изучение  методов  и  приемов  экспертных  и  субъективных  (анкетирование) 

оценок профессиональных рисков; 

  анализ  и  выбор  методики  субъективной  оценки,  наиболее  пригодной  для 

изучения условий труда на предприятиях строительной отрасли; 
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  адаптация  и  апробирование  методики  экспертной  и  субъективной  оценки 

влияния условий труда на здоровье работников конкретных предприятий; 

 сопоставление результатов экспертной и субъективной оценки условий труда 

с  объективной  величиной,  полученной  при  аттестации  рабочих  мест  по  условиям 

труда; 

  проведение  натурного  испытания  разработанной  методики  оценки 

профессионального  риска  путем  проведения  аттестации  рабочих  мест  и  опроса 

работников предприятий строительной отрасли; 

 выполнение корреляционнорегрессионного  анализа результатов  аттестации 

рабочих мест по условиям труда и анкетирования работников относительно условий 

труда; 

  разработка  научно  обоснованных  рекомендаций  по  проектированию, 

внедрению  и  функционированию  в  организации  комплексной  системы  оценки  и 

управления профессиональными рисками. 

Основная  идея  работы  состоит  в  том,  что  аттестация  рабочих  мест  по 

условиям  труда,  подкрепленная  результатами  экспертной  оценки  безопасности 

производственной  среды, а также проведение анкетирования работников  образуют 

единую комплексную трехкомпонентную систему оценки профессионального риска. 

Методы  исследования  включали:  аналитическое  обобщение  известных 

научных  и  технических  результатов,  экспериментальные  исследования  условий 

труда и анкетирование работников, обработку экспериментальных данных методами 

математической статистики и корреляционного анализа с применением ПЭВМ. 

Объектом исследования являются условия труда на 5 ведущих предприятиях 

строительного  производства  и  производства  строительных  материалов  г. 

ЬШовгорода (ОАО «Силикатный завод №1», ООО «Автозаводская фирма «ВНХМ», 

0 0 0  «ДзержинскВНХМ»,  0 0 0  «ДервейкНН»,  0 0 0  «Инженерная  компания»). 

Выполнено  изучение  условий  труда  на  791  рабочем  месте  и  опрошено  1043 

человека. 

Достоверность  полученных  результатов  и  обоснованность  сделанных 

выводов  подтверждается  анализом  значительного  массива  обработанных 

фактических данных, корректностью применения методов статистического анализа, 
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а  также  удовлетворительным  согласованием  полученных  результатов  с  расчетами 

по  существующим  методикам  оценки  условий  труда.  Индекс  парной  корреляции 

между частотой появления «минус» ответов работников и количеством  фактически 

установленных вредных классов условий труда составил 1=0,9 ((^,^(6,61X^,(17,94), 

0™J2,57X^(3,56)). 

Научная новизна полученных результатов заключается в том, что: 

1)  Уточнена  концепция  профессионального  риска,  определяющая  риск  как 

величину,  описывающую  вероятностный  характер и тяжесть последствий  влияния 

вредных  факторов  на  здоровье  работающих,  базирующуюся  на  комплексных 

информационных показателях, обладающих свойствами обратной связи. 

2) Разработана информационная модель оперативного сбора информации для 

СУОТ,  базирующаяся  на  цикле  ШухартаДеминга  и  методике  оценки 

профессионального риска на основе анкетного опроса работников. 

3) Разработана методика оценки профессионального риска, включающая: 

  идентификацию  факторов  риска  на  основе  предложенной  методологии 

анкетного  опроса  и  обработки  данных  методом  присвоения  балльных  оценок  и 

свертки  многокритериальной  задачи,  учитывающим  полярность  и  диапазон 

изменения вариантов ответов в анкете; 

  расчет  профессионального  риска  как  произведения  вероятности  и  тяжести 

неблагоприятного  события,  выраженных  через  количество  негативных  ответов 

респондентов, с учетом отклонения ответа от положительного полюса вариативной 

шкалы; 

  ранжирование  уровней  профессионального  риска  и  его  последствий  по 

разработанной пяти ранговой шкале. 

4) Получены регрессионные зависимости, показывающие взаимосвязь уровня 

качества  и  безопасности  производственной  среды  с  оценкой  профессионального 

риска.  Установлен  линейный  характер  связи  между  частотой  появления  «минус» 

ответов  работников  и  количеством  фактически  установленных  вредных  классов 

условий труда. 
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Практическое  значение  работы  заключается  в  разработке  и  обосновании 

рекомендаций  по методикам  оценки и управления  рисками  для  жизни  и  здоровья 

работников  строительных  организации,  а  также  макета  локального  нормативного 

акта   стандарта предприятия по управлению профессиональными рисками. 

Реализация результатов работы: 

Результаты работы использованы в учебном процессе кафедры БЖД ННГАСУ 

при  дипломном  проектировании  и  чтении  дисциплины  «Системы  управления 

охраной  труда»  для  студентов  специальности  280101.65  «Безопасность 

жизнедеятельности  в  техносфере»,  в  научных  исследованиях  кафедры  БЖД 

ННГАСУ и при выполнении хозяйственнодоговорных работ ВУЗа. 

Разработанная методика оценки профессионального риска  внедрена в виде 

стандарта предприятия  на ОАО «Силикатный завод №1» г. Н.Новгород  и шести 

дочерних компаниях ЗАО «Волгонефтехиммонтаж»: 

  ООО «Автозаводская фирма Волгонефтехиммонтаж» г. Н.Новгород; 

  ООО «ДзержинскВолгонефтехиммонтаж»  г. Дзержинск; 

  ООО «Кстовская фирма» ДО ЗАО «Волгонефтехиммонтаж» г. Кстово; 

  ООО «Нижегородская фирма Волгонефтехиммонтаж» г. Н.Новгород; 

  ООО  «Новочебоксарская  фирма»  ДО  ЗАО  «Волгонефтехиммонтаж»  г. 

Новочебоксарск; 

  ООО «СаранскВолгонефтехиммонтаж» г. Саранск. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Для  совершенствования  методологии  оценки  профессионального  риска  и 

повышения  эффективности  систем  управления  охраной  труда,  концепция 

профессионального  риска  должна  обеспечивать  комплексный  подход  к  сбору 

данных, на основе которых проводится количественная оценка  профессионального 

риска.  Информация,  обладающая  свойствами  обратной  связи,  позволяет  повысить 

точность основных методик оценки профессионального риска. 

2.  Для  повышения  эффективности  системы  управления  охраной  труда, 

основанной  на  цикле  ШухартаДеминга,  необходимо  применение  комплексной 

информационной  модели,  основанной  на  качественно  новых  методах 
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(информационных  потоков)  оперативного  контроля  изменений  и  оценки 

профессионального  риска.  В  качестве  основного  элемента  предложена 

информационная  модель,  основанная  на  цикле  ШухартаДеминга,  включающего 

аттестацию  рабочих  мест,  анкетный  опрос  работников  и  экспертную  оценку 

профессиональных рисков. 

3. Для оценки профессионального риска разработана методика,  позволяющая 

проводить  идентификацию  и  квантификацию  факторов  риска  на  основе 

методологии  анонимного  анкетирования  работников.  Методика  расчета  позволяет 

оценить  и  ранжировать  риск  с  учетом  распределения  ответов  работников  и 

вариативности шкал ответов. 

4. Полученные  регрессионные  зависимости  между  фактическими  условиями 

труда  и  оценкой  работниками  комфортности  и  безопасности  производственной 

среды,  с  учетом  линейного  характера  связи,  могут  быть  положены  в  основу 

методики оценки профессионального риска. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 

докладывались  и  обсуждались  на  7  научнопрактических  конференциях: 

Всероссийская  научнопрактическая  конференция «Техносферная  безопасность», г. 

РостовнаДону, 2006 г.; 1ая научнопрактическая конференция «Разработка систем 

управления  охраной  труда  в  организациях»  г.  Нижний  Новгород,  2006  г.; 

Международная  научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы охраны 

труда:  управление  профессиональными  рисками»,  г.  Пермь.  2007  г.;  2ая 

региональная  научнопрактическая  конференция  «Разработка  систем  управления 

охраной  труда  в  организациях»,  г. Нижний  Новгород,  2008  г.;  V Международный 

конгресс «Управление профессиональными рисками   приоритетное направление в 

сфере  охраны  труда  в  Российской  Федерации»,  г.  Москва,  2008  г.;  Ежегодное 

итоговое  совещание  членов  Национальной  Ассоциации  Центров  Охраны  Труда, 

ФГУ  «ВНИИ  ОиЭТ»,  г.  Москва,  2008  г.;  Международная  научнопрактическая 

конференция  «Актуальные  проблемы  охраны  труда  и  управления 

профессиональными рисками», г. Пермь, 2009 г. 
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Публикации. По результатам исследования опубликовано 12 работ в научных 

журналах  и  сборниках  трудов  конференций,  в  том  числе  2  в  журнале, 

рекомендованном ВАК Минобразования РФ. 

Структура  и объём диссертации. Диссертационная  работа  изложена  на  139 

страницах основного текста, состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

использованных  источников  из  184  наименований  отечественных  и  зарубежных 

авторов, 11 приложений, имеет 16 рисунков, 50 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

сформулированы цели и задачи работы. 

В первой главе рассматриваются вопросы построения корпоративных систем 

управления охраной труда, основанных на цикличном принципе  функционирования 

(цикл  ШухартаДеминга).  Обсуждаются  вопросы  значимости  и  внутренние  связи 

профессиональных рисков с основными информационными потоками в СУ ОТ. 

Описана  существующая  в  настоящее  время  система  информационного 

обеспечения  СУОТ.  Обязательным  условием  цикличного  характера 

функционирования  системы  является  систематическое  поступление  данных  о 

состоянии  объекта  управления.  Показано,  что  реализация  корректирующих  и 

управленческих воздействий возможна только при наличии полной, достоверной и 

своевременно  актуализированной  информации.  Основными  информационными 

потоками, дающими сведения об условиях труда и уровне профессионального риска 

в организации, являются: 

 аттестация рабочих мест по условиям труда; 

 предварительные и периодические медицинские осмотры; 

 производственный контроль (трехступенчатый контроль); 

 работа уполномоченных по охране труда в подразделениях; 

 расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

и др. 
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Проанализирован  механизм  принятия  решения  в  управлении 

профессиональными  рисками.  Определены  основные  виды  неопределенностей, 

препятствующие корректному управлению параметрами СУ ОТ. 

Проведенный  анализ  литературных  источников  выявил  следующие 

недостатки существующих в настоящее время информационных потоков в СУОТ: 

1. Аттестация рабочих мест по условиям труда: 

  продолжительный  временной  срок  между  процедурами  оценки  (один 

раз в пять лет); 

  высокая  степень  коммерциализации  данного  механизма  привела  к 

снижению качества процедуры оценки; 

  достаточно  высокая  стоимость  (малые  предприятия  и,  особенно, 

муниципальные не имеют финансовых возможностей аттестовать все рабочие места 

в один или два года, данная работа растягивается на годы); 

  необходимость  привлекать  сторонние  организации  (практически 

отсутствует  возможность  самостоятельного  проведения  предприятием  аттестации 

рабочих мест). 

2. Периодические медицинские осмотры: 

 низкое качество [В. Субботин, 2005; Н.Ф. Измеров, 2008]; 

  отсутствие  в  необходимом  количестве  у  лечебнопрофилактических 

учреждений специалистов профпатологов; 

  скрытие  работниками  симптомов  и  первых  признаков  развития 

профессионального заболевания. 

3. Производственный контроль: 

  отсутствие  в  нормативных  документах  типового  положения, 

определяющего обязанности конкретных должностных лиц предприятия; 

  качественный  характер результатов  оценки, отсутствует  возможность 

количественного ранжирования результатов. 

Дана  характеристика  терминологического  аппарата  системы  управления 

профессиональными  рисками.  Установлено,  что  на  данный  момент  нет  единого 

определения  понятия  профессионального  риска. Всего было идентифицировано  10 
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определений  понятия  «профессиональный  риск».  Наиболее  часто  встречающиеся 

определения в отечественной и зарубежной литературе понятия «профессиональный 

риск»  сочетание вероятности нанесения ущерба и тяжести этого ущерба. 

Изучены методики оценки профессионального риска, основанные на главных 

информационных потоках СУОТ. 

Установлено, что все методики оценки профессионального риска, основанные 

на  гигиенической  оценке  факторов  трудового  процесса  (классе  условий  труда), 

используют  балльную  шкалу  [ведомственные  документы,  1984,  1988;  И.Ж. 

Титаренко, 2005; В.М. Минько, 2002; Е.П. Потоцкий, Т.В. Горская, 2004, 2007; Н.Б. 

Данилова  и  др.,  2007].  Объективность  представленных  методик  оценки  риска  на 

основе  аттестации  рабочих  мест  доказана  в  ходе  исследовательских  работ  [И.Ж. 

Титаренко, 2005; Т.В. Горская, 2007]. Однако они не устраняют недостатков самой 

аттестации. 

Рассмотрены  методики  количественной  оценки  травмобезопасности. 

Комплексная количественная методика оценки травмобезопасности  [СБ. Субботин, 

2007, 2009] позволяет проводить анализ рабочих мест и определять вклад факторов 

травмирования различного происхождения. Разработаны отраслевые методики [В.А. 

Капцов, А.П. Мезенцев, В.Б. Панкова,  2002], которые детализируют  и  расширяют 

диапазон  оценок  существующего  подхода  оценки  травмобезопасности. 

Альтернативным  направлением  [А.Г.  Федорец,  К.А.  Чернышев,  2009]  является 

переход от оценки травмобезопасности к оценке травмоопасности, что более точно 

отвечает требованиям управления профессиональными рисками. 

Проведен  обзор  литературных  источников,  описывающих  механизм  оценки 

профессионального риска  на основе  периодического  медицинского  осмотра  [Н.Ф. 

Измеров, Э.И. Денисов и др., 19992006]. Можно констатировать, что существенное 

влияние  на  объективность  оценки  оказывает  низкое  качество  периодических 

медицинских осмотров. 

Проведен анализ экспертных методик оценки безопасности  производственной 

среды.  В  рамках  методологии  экспертной  количественной  оценки  наиболее 

распространенными  являются четыре методики: Система  Элмери; Метод Файна и 



12 

Кинни;  Методика  компании  DNV; Методика  «Пять  шагов  оценки  риска».  Общим 

недостатком методик является субъективизм оценки. 

Для  повышения  эффективности  функционирования  СУОТ  этап  «Оценка» 

предложено  реализовывать  на  основе  информационной  модели,  выстроенной  на 

принципах цикла ШухартаДеминга рис. 1. 

1 

2 

3 

4 

Оценка профессионального риска на основе анкетирования работников и экспертной 
количественной оценке рисков 

Проведение аттестации рабочих мест (АРМ)  и периодических медицинских осмотров 
(ПМО) с учетом локализация повышенного уровня риска идентифицированного 
на этапе "ПЛАНИРУЙ" 
При помощи методики оценки профессионального риска, основанной на  анкетировании 
работников проводится: 

 оценка полноты и качества основных информационных потоков СУОТ  АРМ и ПМО; 
 оценка эффективности принятых решений, основанных на информации АРМ и ПМО; 
 оценка социальной приемлемости остаточных рисков. 
Корректировка и/или пересмотрение планов, методик, исполнителей, детализации и 
финансирования основных информационных потоков СУОТ  АРМ и ПМО 

Рис. 1  Информационная модель этапа «Оценка» СУОТ 

Даны общие выводы и выполнена постановка задач исследования. 

Во  второй  главе  описана  разработка,  планирование,  проведение  и  анализ 

анкетирования работников относительно условий труда на рабочих местах. 

Проведен  анализ  отечественного  и  мирового  опыта  использования 

анкетирования  работников  как  инструмента  оценки  качества  и  безопасности 

производственной среды. 

Разработана  анкета для проведения опроса работников  относительно условий 

труда на рабочих местах. Анкета содержит в себе 7 основных разделов: Об условиях 

труда на Вашем рабочем месте; Травмы и заболевания; Управление охраной труда; 

Обучение;  Работа  службы  охраны  и  гигиены  труда; Работа  специалистов  службы 

охраны и гигиены труда; О Вас (информация о работнике). 
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Полученные  результаты  характеризуют  условия  труда  на  предприятиях 

строительной отрасли. Установлено, что на всех предприятиях работники оценивают 

условия труда как неудовлетворительные. Оценивают условия труда как не совсем 

хорошие  62% работников,  а  15%   как  плохие. Более  половины  работников  (58%) 

считают, что их здоровье находится под угрозой изза их работы. Причиной такого 

мнения  являются  подтвержденные  вредные  условия  труда  и  многочисленные 

жалобы на состояние здоровья. 

Выявлено,  что  фактором  трудового  процесса,  вызывающим  наибольшее 

недовольство и обеспокоенность работников, является присутствие опасных машин 

и механизмов на рабочем месте (83,22%). Значительное количество работников 

(67,7%)  находятся  в  некомфортных  акустических  условиях.  Более  половины 

работников  (55,9%)  в  своей  работе  контактируют  и  ощущают  негативное 

воздействие химических  веществ. Недостаточную  освещенность  на своих  рабочих 

местах  ощущают  54%  респондентов.  Более  40%  работников  считают 

микроклиматические условия некомфортными. Имеют контакт с пылью различного 

происхождения 43% работников. 

Установлены существенные недостатки систем управления  охраной труда на 

всех  исследованных  предприятиях  строительной  отрасли.  Среди  наиболее 

существенных:  54%  работников  не  знают  о  существовании  на  предприятии 

политики  в  области  обеспечения  безопасных  и  здоровых  условий  труда;  69%  не 

ознакомлены  с результатами  аттестации по условиям труда  на их рабочих местах; 

71%  работников  вообще не проходили  обучение  по  охране труда  за последние  12 

месяцев; 62% отмечают абсолютную бесполезность инструктажей по охране труда. 

В  ходе  анкетирования  установлено,  что  почти  половина  работников  (49%) 

исследуемых  предприятий  имеют  боли  в  спине  и  пояснице.  Отмечают  боли  в 

конечностях  38%  работников.  Значительная  часть  респондентов  (36%)  имеют 

проблемы  со  зрением.  Среди  жалоб  на  состояние  здоровья  с  наиболее  вероятной 

профессиональной  этиологией  выделяются  проблемы  со  слухом,  трудности  с 

дыханием, проблемы с кожей и аллергии (36, 18, 14 и  11% соответственно). Кроме 

того,  работники  отметили  частые  головные  боли  (24%),  хроническую  усталость 
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(23%)  и  ряд  других  нарушений  здоровья,  вызванных,  по  их  мнению, 

профессиональной деятельностью. 

Проведена  гигиеническая  оценка  условий  труда  на  рабочих  местах 

исследуемых предприятий. Получены следующие результаты: на 45% рабочих мест 

параметры световой среды не отвечают гигиеническим нормативам; на 20% рабочих 

мест  микроклиматические  условия  оценены  как  вредные;  на  60%  рабочих  мест 

уровень шума превышает  гигиенические нормативы; на 26% рабочих мест уровень 

общей  и  локальной  вибрации  не  соответствует  нормам;  на  53%  рабочих  мест 

зафиксированы  концентрации  химических  веществ,  превышающие  предельно 

допустимую  концентрацию;  на  33%  рабочих  мест  концентрация  аэрозолей 

преимущественно  фиброгенного  действия  (далее    АПФД)  превышает  ПДК;  46% 

рабочих  мест  и  выполняемых  на  них  трудовых  операций  характеризуются 

повышенной  тяжестью  трудового  процесса;  15% рабочих  мест  и/или  профессий 

имеют  вредный  класс  по  напряженности  трудового  процесса;  26% рабочих  мест 

признаны по результатам аттестации травмоопасными. 

В третьей главе выполнен анализ сопоставимости результатов анкетирования 

работников  и  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда.  В  качестве 

математического  инструментария  оценки  было  выбрано  два  метода:  таблицы 

сопряженности  и  корреляционнорегрессионный  анализ.  При  помощи  таблиц 

сопряженности  в  работе  выявлена  положительная  динамика  в  объективности 

субъективной  оценки  негативного  воздействия  фактора  в  зависимости  от 

отклонения  его  уровня  от  предельно  допустимых  значений.  Показано,  что  при 

фактическом  уровне вредного фактора,  класса 3.2  и  выше, степень  объективности 

субъективной  оценки  возрастает.  При  классе  условий  труда  3.1  для  химического 

фактора  и  АПФД  степень  связи  между  фактическими  условиями  труда  и 

количеством  «минусответов»  работников  признана  средней.  Все  расчеты 

выполнены с доверительной вероятностью 0,95. 

Продемонстрирована  положительная  тенденция  в  повышении  объективности 

результатов  анкетирования  при  фактически  зафиксированном  ухудшении  условий 
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труда,  что  позволяет  считать  данный  метод  анализа  качества  и  безопасности 

производственной среды достаточно объективным. 

Проведенный  корреляционнорегрессионный  анализ  показал,  что  характер 

связи  между  частотой  появления  «минусответов»  работников  и  количеством 

фактически  установленных  вредных  классов  условий  труда  носит  линейный 

характер.  Индекс  парной  корреляции  составляет  0,9  (F„ab(6,6\YFtlim{l 7,94), 

'тай.(2>57)('фи™(3>5б)), что соответствует высокой степени связи изучаемых явлений. 

Аналогичным  образом  построены  и  изучены  корреляционные  поля  для 

следующих  факторов: уровень  шума  1=0,85  (^(5,32X^(34,3),  /«^(г.зХѵ Лз.бі)), 

уровень общей и локальной вибрации 1=0,93 (^(5,99X^(33,8),  tmaS,(2,45X^,(2,48)), 

химический  фактор  1=0,96  (^,(5,59X^,(89,17),  ^,(2,3X^(3,39)),  запыленность 

1=0,9 (^^(5,59X^(30,65),  /^,(23X^(3,72)). 

С  целью  выявления  закономерностей  появления  жалоб  работников  на 

проблемы  со  зрением  проведен  анализ  множественной  корреляции  между 

количеством жалоб на расстройство зрения и несколькими факторными признаками. 

Определено уравнение для прогнозирования  процента работников, жалующихся на 

расстройство зрения: 

7=3,7X3132,59,  (1) 
где Y  жалобы работников на проблемы со зрением, %; 

ХЗ — средний возраст работников предприятия, лет. 

Проведена  оценка  погрешности  измерения  приборной  техники, 

использованной при аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Проведенный  корреляционнорегрессионный  анализ  между  статистической 

вероятностью и экспертной оценкой вероятности аварии при строительстве показал, 

что средняя ошибка экспертов не превышает 2,3%. Индекс корреляции изменяется в 

пределах  от  0,94  до  0,99,  что  показывает  высокую  степень  точности  экспертной 

оценки. 

В  четвертой  главе  разработана  и  апробирована  контрольная  карта  для 

экспертной  оценки  профессионального  риска  по  методике  ФайнКинни.  Оценка 

риска  выполнена  на  примере  ОАО  «Силикатный  завод  №1».  Предложена  схема 
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ранжирования  профессионального  риска  с учетом  величины  коллективного риска. 

Несмотря  на то, что все рабочие места на предприятии оценены первым и вторым 

классом по травмобезопасности, экспертная группа выявила ряд факторов, несмотря 

на принятые меры безопасности, характеризующиеся высоким уровнем риска. 

Разработана методика оценки профессионального риска на основе результатов 

анкетного опроса. Алгоритм реализации методики оценки представлен на рис.2. 

Разработка  плана 
проведения  анкетного 

опроса  работников 

Проведение  анкетного 
опроса  работников 

Предварительная 
статистическая  обработка 

результатов 

Присвоение  балльных 
оценок  ответам  работников 

с  учетом  вариативности 

Расчет  распределения 
количества  вариантов 

ответов  с  учетом 
отклонения  от 

положительного  полюса 
вариативной  шкалы 

Расчет  уровня 
профессионального  риска 

по  формулам 

Ранжирование  уровня 
профессионального  риска 

Оформление  отчета 

Анализ  полученных 
результатов  со  стороны 

руководства 

Принятие  решения  о 
неприемлемости  риска 

и  несоответствие  его 
уровня  целевым 

установкам  политики 
организации 

в  области  охраны  труда 

Предоставление 
результатов  на  всеобщее 

обозрение  работников 

Установка  срока  очередной 
оценки  уровня 

профессионального  риска 

Принятие решения  о 
допустимости  риска 

и  о  несущественности 
остаточного  риска 

Выработка 
корректирующих  действий 

по устранению  или 
снижению 

неприемлемого  уровня 
риска 

Реализация 
корректирующих  действий 

Рис. 2 Алгоритм оценки профессионального риска на основе анкетирования 

Применительно  к разработанной  методике  обработки  и  анализа  результатов 

анкетирования  работников  теория  риска  применена  следующим  образом. 

Основными  информационными  характеристиками  анкетного  опроса  являются 

ответы работников на конкретные вопросы. При этом важным параметром является 

количество ответов на каждый вид вопроса с учетом отклонения варианта ответа в 

сторону  отрицательного  полюса  шкалы.  Проведенный  корреляционно

регрессионный  анализ  показал  высокую  степень  связи  между  фактическими 

условиями труда и ответами работников на вопросы, касающиеся оценки качества 

производственной  среды. Таким образом,  при увеличении  количества работников, 

не удовлетворенных условиями труда, можно предполагать, что некоторые факторы 
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трудового  процесса  имеют отклонение  от гигиенических нормативов  и тем самым 

доставляют  неудобство  и  вызывают  обеспокоенность  работников.  Следовательно, 

имеет  место  существенное  количество  факторов,  характеризующихся  вредными 

классами  условий  труда,  это  означает,  что  вероятность  и  тяжесть  нарушения 

здоровья  увеличивается.  Анкетирование  учитывает  и  количество  работников,  не 

удовлетворенных  условиями  труда  на  рабочих  местах.  Этот  показатель  также 

является очень важным, так как учитывает подверженность. 

Для оценки приемлемости  и ранжирования по уровню важности  предложена 

матрица риска, включающая пять рангов уровня профессионального риска. 

Разработана  методика  оценки социальной  эффективности  СУОТ,  основанная 

на  ранговой корреляции  и  нормировании  приоритетности  изменения  показателей, 

отражающих эффективность СУОТ для работников предприятия. 

Расчеты  показывают,  что  после  проведения  обучения  и  разъяснения 

работникам  ОАО «Силикатный  завод №1» ряда  проблемных  вопросов  социальная 

эффективность  СУОТ  по  сравнению  с  начальным  периодом  составила  0,15 

(положительная  эффективность  5,9%).  После  реализации  ряда  ключевых 

мероприятий  по  улучшению  условий  труда  эффективность  увеличилась  до  0,26 

(положительная эффективность 17,9%) 

Разработан  автоматизированный  комплекс  для  обработки  результатов 

анкетирования  работников  и  оценки  социальной  эффективности  СУОТ.  Форма 

разработана на базе программного пакета Microsoft Excel. 

Для систематизации и практического внедрения, полученных при выполнении 

диссертационной работы результатов, был разработан макет стандарта предприятия, 

посвященного  методологии  оценки  и  управления  профессиональными  рисками. В 

стандарте принят тройственный подход к оценке риска. Приоритетным механизмом 

оценки  остается  аттестация рабочих  мест  по условиям  труда.  Для  нивелирования 

недостатков  аттестации  и  повышения  объективности  оценки  предложено  систему 

внутреннего  аудита  дополнить  количественной  экспертной  оценкой  и 

анкетированием  работников  предприятия.  Решена  задача  обратной  связи  с 

установленной  периодичностью.  Эластичность  и универсальность  системы  оценки 
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позволяет  интегрировать  её  в  систему  управления  охраной  труда  любого 

предприятия.  Предложенная  комплексная  система  оценки  позволяет  более 

эффективно  оценить  уровень  безопасности  и  условия  труда  на  нестационарных 

рабочих местах на предприятиях строительного производства. 

Проведена  оценка  экономического  эффекта  от  внедрения  на  предприятии 

системы  социологического  мониторинга  и  экспертных  методик  оценки 

профессиональных рисков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  дано  решение  важной  и  актуальной  задачи 

совершенствования  методологии  оценки  профессионального  риска  на  основе 

разработки  комплексной  информационной  модели  и  установленных 

корреляционных  зависимостей.  На  основе  материалов  теоретических  и 

экспериментальных исследований можно сформулировать следующие результаты и 

выводы: 

предложен  комплекс  информационных  показателей,  обладающих 

свойствами обратной связи, позволяющий усовершенствовать  методологию  оценки 

профессионального риска; 

  разработана  информационная  модель,  базирующаяся  на  цикле  Шухарта

Деминга,  анкетном  опросе  работников  и  методике  оценки  профессионального 

риска; 

  на  основе  полученных  корреляционнорегрессионных  зависимостей 

установлен  линейный  характер  связи  между  частотой  появления  отрицательных 

ответов работников и количеством вредных классов условий труда; 

разработаны  рекомендации  по  проектированию,  внедрению  и 

функционированию  в  организациях  строительной  отрасли  комплексной  системы 

оценки профессиональных рисков. 
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