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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Современные тенденции развития производительных сил в мировой эко-

номике сопровождаются непрерывным увеличением количества аварий и ката-
строф. При этом наблюдается весьма тревожная тенденция роста особо круп-
ных аварий, приводящих к масштабным материальным потерям, значительному 
ущербу для окружающей среды и, зачастую, к многочисленным жертвам среди 
населения и персонала объектов машиностроения. 

Во всем мире нарастает озабоченность правительств, органов государ-
ственного управления, надзора и контроля, общественных организаций, на-
селения в связи с все возрастающим риском для населения и окружающей 
среды от объектов техногенной сферы. 

Отметим, что в России в настоящее время насчитывается более 200 тысяч 
опасных производственных объектов, включая предприятия машиностроения. 

Надежность эксплуатации предприятий машиностроения зависит от 
множества организационных, технических и личностных факторов. Несба-
лансированность или выпадение любого из них неизбежно ведет к техноло-
гическим сбоям, инцидентам или авариям. Усугубляющим ситуацию факто-
ром является значительный износ основных производственных фондов. 

Наибольшую опасность для населения и территорий могут представ-
лять аварии в промышленно развитых городах. 

Очевидно, что с^южившаяся ситуация требует срочных и адекватных 
мер, В качестве одной из таких мер целесообразно перейти к новым методам 
управления охраной труда (ОТ), как количественной и качественной харак-
теристики опасности для населения и окружающей среды от того или иного 
объекта повышенной опасности. Важной составляющей эффективной работы 
системы ОТ является подсистема управления персоналом (УП). Система 
управления персоналом должна формироваться, с одной стороны, как одна из 
важнейших частей системы управления охраной труда, а с другой стороны -
как неотъемлемая часть общей системы управления предприятия. 

Решением этой проблемы может являться разработка и внедрение ав-
томатизированной системы управления охраной труда (АСУОТ). Система 
УП должна стать частью АСУОТ предприятия, но может быть развернута и 
функционировать как до, так и во время внедрения АСУОТ. 

Цель работы- сокращение издержек предприятия на выплаты по обя-
зательному социальному страхованию и ремонт оборудования за счет повы-
шения эффективности работы системы управления охраной труда на пред-
приятиях машиностроения (СУОТ). 

Основные задачи исследования 
- провести анализ систем управления персоналом на предприятиях 

машиностроения и существующих систем управления безопасностью и охра-
ной труда. 

- разработать структурную и функциональную схемы подсистемы 
управления персоналом в системе управления охраной труда на предприяти-
ях машиностроения. 
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- разработать логико-надежностную модель подсистемы управления 
персоналом в системе управления охраной труда на предприятиях машино-
строения. 

- разработать методические рекомендации по использованию логико -
надежностьной модели подсистемы управления персоналом в системе управ-
ления охраной труда на предприятиях машиностроения. 

Объектом исследования диссертаг/иоииой работы является состояние 
ОТ на предприятиях машиностроения. 

Предметом исследования диссертаг/иоппои работы является система 
управления персоналом на предприятиях машиностроения. 

Методы исследования (и достоверность полученных результатов) 
При выполнении работы применялись методы теории управления, тео-

рии систем и математического моделирования, экспертных систем. Досто-
верность полученных результатов обеспечивается использованием апробиро-
ванных методик исследования, применением современных вычислительных 
методов, согласием результатов теоретического исследования и данных 
практической эксплуатации. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что 
теоретически обоснованы подходы к организации и обеспечению эффектив-
ного управления ОТ на предприятиях машиностроения, а именно (п. 9, п. 7, 
п. 3 паспорта специальности); 

- предложен новый подход к управлению персоналом, основанный на 
построении математической модели подсистемы управления персоналом с 
помощью логики предикатов. 

- разработана логико-надежностная модель подсистемы управления 
персоналом для предприятий машиностроения. 

Практическая ценность. 
Полученная система управления персоналом направлена на 

предотвращение аварий и катастроф, происходящих по вине работников 
предприятия. Данная система дает возможность постоянного контроля 
пригодности персонала к вьшолнению своей трудовой функции. Дальнейшая 
разработка данной системы даст возможность руководству предприятия 
иметь полную информацию о реальном положении дел в любом структурном 
подразделении и наличии факторов, снижающих показатели промышленной 
безопасности и охраны труда. Данная система может помочь значительно 
снизить уровень травматизма работников, расходы па восстановление 
оборудования, разрушенного в результате аварий, и уменьшить сумму 
компенсационных выплат, то есть увеличить прибыль предприятия. 

Апробация работы. 
Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на на-

учно-технических конференциях: «Управление производством» август 2006 г. 
о. Мапьта; «Безопасность. Управление. Технологии» 2007 г. г. Самара. 

Публик.щни. 
По материалам диссертации опубликовано 5 печатных работ, в том 

числе 4 работы опубликовано в журналах, входящих в перечень ВАК. 
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Структура и объем работы. 
Диссертация состоит из введения, четырех разделов, общих выводов и 

рекомендаций, списка использованной литературы, имеет 35 рисунков, 7 
таблиц и изложена на 125 страницах машинописного текста. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность, сформулированы цель и основ-
ные задачи исследования, показана научная новизна и практическая цен-
ность, дана общая характеристика диссертационной работы. 

Основная задача организации управления ОТ на предприятиях маши-
ностроения - это построение системы управления ОТ, ориентированной на 
создание, поддержание и улучшение условий труда для безаварийной рабо-
ты. Решить эту задачу можно путем разработки и внедрения автоматизиро-
ванной системы управления охраной труда (АСУОТ). Система управления 
ОТ должна стать частью предприятия машиностроения, т.к. решать подоб-
ные задачи и полноценно использовать результаты, возможно лишь ком-
плексно, в рамках создаваемой автоматизированной системы управления 
безопасностью труда предприятия. 

В первом разделе проведен краткий анализ предметной области по 
следующим основным направлениям: 

- анализ существующих отечественных и зарубежных систем управ-
ления безопасностью и охраной труда на предприятиях машиностроения. 

- анализ существующих подсистем управления персоналом в системе 
управления охраной труда. 

- анализ структуры подсистемы управления персоналом. 
- анализ подходов к разработке подсистем управления персоналом. 
Проведен анализ систем управления безопасностью и охраной труда на 

примере ОАО «Тихорецкий машиностроительный завод им. Воровского» и 
ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения». Система управления 
охраной труда ОАО «Тихорецкий машиностроительный завод им. Воровско-
го» имеет четыре основные составляющие: планирование, выполнение, кон-
троль и совершенствование. Система управления безопасностью труда ОАО 
«Армавирский завод тяжелого машиностроения», содержит три основопола-
гающих уровня: политика предприятия в области охраны труда, руководство 
системой управления и контроля, документальное сопровождение систем 
управления охраной труда. Анализ систем управления персоналом на пред-
приятиях машиностроения выявил ряд значительных недостатков: 

• не на всех предприятиях, где внедрена СУ ОТ она функционирует; 
• руководители не всегда следуют строгому выполнению мероприя-

тий по охране труда; 
• из-за отсутствия четкого распределения ответственности трудно 

выявить причины и источники возникающих управленческих ситуаций с це-
лью воздействия на них. 



СУОТ и АСУОТ управляют всеми организационными действиями и 
большим потоком информации. Это приводит к следующим негативным по-
следствиям: 

• без внедрения АСУОТ большие потоки информации трудно кон-
тролировать; 

• отсутствие АСУОТ снижает качество управления персоналом из-за 
перегруженности информацией; 

• труднодоступность информации в виду ее объемности. 
В нашей стране были предприняты определенные шаги по организации 

и реорганизации управления персоналом и построении систем управления 
персоналом, которые отвечали бы требованиям, обусловленным ситуацией 
на рынке и в отрасли. Однако предпринятые на бумаге меры во многом оста-
лись нереализованными на практике, так как были во многом без должной 
адаптации скопированы у других организаций (в основном иностранных). 
Сейчас многие передовые российские компании пытаются перенимать опыт 
у иностранных коллег. Анализ подходов к управлению промышленной безо-
пасности показал, что в развитых странах Западной Европы, США и других 
данному вопросу уделяется пристальное внимание. 

В результате проведенного анализа по первому разделу сделаны сле-
дующие выводы: 

- научную проработку проблем управления предприятием молено су-
щественно расширить за счет разработки эффективных системы управления 
персоналом. 

- необходимо рассматривать персонал не только со стороны менедж-
мента и экоьюмики, но и с точки зрения его безопасной работы на предпри-
ятиях машиностроения; 

- формирование эффективной системы управления персоналом позво-
лит на конечном этапе разработать и внедрить на производство автоматизи-
рованную систему управления охраной труда всего предприятия. 

Во втором разделе рассмотрены вопросы разработки подсистемы 
управления персоналом в системе управления безопасностью труда на пред-
приятиях машиностроения. 

Для эффективного контроля за состоянием охраны труда на предприятиях 
машисостроения, а так же непосредственно за деятельностью и набором персо-
ншта, необходимо иметь тесные взаимосвязи руководителя и подразделений ор-
ганизации. Для мониторинга опасных ситуаций, требующих быстрого и адек-
ватного реагирования, целесообразно иметь эффективную функциональную 
схему взаимодействия между ведущими отделами, отвечающими за работу с 
персоналом (рисунок 4). Для работы с такими схемами нужно иметь подходя-
щие инструменты, позволяющие правильно видеть взаимодействие различных 
уровней принятия решений на предприятиях машиностроения. 

Наиболее подходящие методы и средства оценки персонала, выделен-
ные в литературе, были предложены П.Г, Беловым: 

- метод обеспечения профотбора; 
- модели и методы обучения персонала; 
- модели и методы учета влияния рабочей среды на персонал; 
- модели и методы учета средств защиты персонала. 
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Данные методы позволяют описать лишь часть составляющих данной 
системы. Но наряду с этим существует ряд других составляющих - личност-
ные характеристики, показатель образования, показатель обучения, психоло-
гическое тестирование и т.д. 

В связи с этим возникает необходимость разработки нового метода 
оценки персонала, который бы включал в себя все вышеперечисленные ха-
рактеристики, влияющие на надеж1юсть персонала. 

Чтобы оценивать работу подсистемы управления персоналом необхо-
димо иметь простые и понятные, но вместе с тем достаточно точные крите-
рии для проведения этой оценки. Таким образом, необходимость выбора кри-
териев оценки персонала представляется одним из ключевых вопросов при 
формировании АСУОТ. 

Для формирования критериев оценки персонала были выделены основ-
ные свойства персонала, влияющие на его надежность. Это такие свойства и 
качества, как: 

а) уровень образования; 
б) уровень обучения; 
в) соответствие должности; 
г) вредные привычки; 
д) психологические качества; 
е) здоровье. 
В соответствии с выделенными свойствами были разработаны показа-

тели, характеризующие каждое из этих свойств, как в отдельности, так и в 
совокупности (рисунок 5). 

Таком образом можно выработать методику оценки персонала в систе-
ме управления безопасностью труда, которая позволяла бы оценивать со-
стояние охраны труда всего предприятия. Для этого необходимо провести 
предварительную работу по сбору информации об объекте, которую затем 
предоставляют в оговоренной форме. Для выполнения данной работы при-
влекают экспертов в данной области или специалистов, имеющих большой 
опыт работы. Очевидно, что экспертный перечень входной информации име-
ет явную нечисловую форму, поэтому возникает проблема их перевода в чи-
словую оценку. В диссертационной работе предлагается способ получения и 
обработки информации количественными методами. Качественную эксперт-
ную информацию можно перевести в вербально - числовые шкалы, в состав 
которых входят содержательно описываемые наименования ее градации и 
соответствующие им численные значения или диапазоны численных значе-
ний. Такой подход дает возможность использовать методику квалиметрии 
для обработки данных и получении общей числовой характеристики, которой 
является обобщенный показатель для управления персоналом. 

Для этой методики характерно использование бальных оценок. Она пред-
полагает наличие для каждой первичной составляющей надежности заранее 
оговоренные шкалы с определенными смысловыми значениями различных 
баллов. Ориентируясь на результаты анализа выбранных свойств персонала, 
была выбрана некоторая общая шкала, баллы которой являются штрафными. 
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Ко второму разделу сделаны следующие выводы: 
- проанализированы и выбраны методы и средства оценки персонала, 

влияющие на его надежность; 
- рассмотрены существующие подходы к разработке организационных 

структур управления персоналом на предприятиях машиностроения; 
- разработана функциональная схема для системы управления персо-

налом в системе управления охраной труда; 
- для расчета основных компонент, влияющих на надежность персона-

ла, выбрано мультипликативное преобразование. Данное преобразование 
сглаживает чрезмер1юе влияние каждой компоненты на общий показатель. 

- выбрана и адаптирована методика расчета основных показателей для 
характеристик персонала, влияющие на его надежность. 

В третьем разделе выполнена разработка логико - надежностной мо-
дели подсистемы управления персоналом в системе управления ОТ на пред-
приятиях машиностроения. 

При анализе систем управления используют математические модели 
технологических систем. Для того чтобы изучить свойства сложной техноло-
гической системы и научиться управлять ей, необходимо получить ее мате-
матическую модель. Чаще всего динамика технических, гидравлических и 
электрических систем описывается обыкновенными дифференциальными 
уравнениями, которые устанавливают взаимосвязи между переменными, ха-
рактеризующими поведение системы. Но в случае с технологическими сис-
темами, у которых переменных более двух, такое описание затрудняется из-
за неустойчивости системы и самих переменных. 

Статистические модели универсальны, они не требуют серьезных до-
пущений и упрощений. Работают с любыми функциями, законами распреде-
ления, любой сложностью модели, множественностью ее состояний. Главный 
недостаток этого метода - это громоздкость и трудоемкость. Огромное число 
реализаций, необходимое для нахождения искомых параметров с приемле-
мой точностью, требует большого расхода машинного времени. Кроме того, 
результаты статического моделирования гораздо труднее осмыслить, чем 
расчеты по аналитическим моделям, и соответственно труднее оптимизиро-
вать решение. 

Для задач, связанных с технологическими системами можно использо-
вать линейные модели. Они сравнительно просты, хорошо разработаны, до-
пускают полное исследование и достаточно эффективны в целом ряде стан-
дартных ситуаций. Но дело в том, что многие реальные задачи линейного 
программирования содержат сотни неизвестных, уравнений и неравенств. 
Следовательно, графически решать такую задачу крайне затруднительно. К 
тому же не всегда удается сразу определить, являются ли переменные линей-
но зависимыми. Этот метод не очень удобен при построешш системы управ-
ления, так как однозначно не возможно оценить функцию - линейная ли за-
висимость или нет. Так же нельзя точно знать, сколько именно переменных 
будет влиять на систему в целом. А при наличии большого числа неизвест-
ных в системе возникает необходимость в составлении сложной системы 
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уравнений с ограничениями для каждого из них, что само по себе не очень 
удобно. Так же этот метод работает лишь с детерминированными данными. 

Многие факторы, определяющие поведение этих систем носят неопреде-
ле1шый характер. Это происходит по тому, что к этим факторам относится так 
же и человеческий фактор. В связи с этим можно рассматривать понятие слу-
чайного события. Под случайным в системе управления охраной труда можно 
понимать событие, которое может произойти или не произойти в результате ка-
кого-то действия или бездействия (человека, техники). При этом действие мо-
жет быть как цeлeнaпpaвлeн^юe, так и происходящее независимо от наблюдате-
ля. Поэтому можно перейти к рассмотрению вероятностных моделей системы 
управления охраной труда. 

Для того, чтобы система могла работать в автоматизированном режиме 
необходимо разработать модель, по которой высчитывались бы автоматиче-
ски все численные показатели надежности персонала. Были проведен анализ 
существующих моделей: как материальных, так и идеальных. Аналоговые и 
физические модели чаще используются в случаях, когда исследуемый и мо-
делируемый объекты имеют одинаковую природу, то есть между ними мож-
но рассмотреть однозначное соответствие. Интуитивные модели не дают 
полной картины рассматриваемых явлений. Они не могут с однозначностью 
определить исход того или иного события. Самыми точными и удобными в 
работе выбраны семантические и семиотические модели, а именно вербаль-
ные, математические и алгоритмические (рисунок 3). 

Рисунок 3 - Виды и классификация моделей 

Самым удобным методом для работы с величинами, которые имеют 
явную не числовую характеристику считается метод моделирования - логика 
предикатов. Логика предикатов представляет собой развитие логики выска-
зываний. С помощью формул логики высказываний, например алгебры логи-
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ки, можно описать и исследовать структуру сложных высказываний, устано-
вить их истинность или ложность в зависимости от истинности или ложности 
входящих в нее простых высказываний. Для описания внутренней логиче-
ской структуры простых высказываний (то есть высказываний, не содержа-
щих связок) используется понятие предиката. 

Структурно метод логики предикатов можно изобразить схемой, изо-
браженной на рисунке 6. 

Рисунок б - Структурная схема метода логики предикатов 

Для построения системы управления персоналом необходимо: 
а) выбрать и адаптировать математический метод моделирования, 

учитывая специфику рассматриваемой системы; 
б) провести анализ существующих методов и средств оценки персона-

ла, а также выявить возможность их применения в данной системе УП; 
в) выбрать единые критерии оценки персонала и формализовать эти 

данные в виде таблиц баз данных. Этапы моделирования системы УП на 
предприятиях машиностроения представлены на рисунке 7. 

С помощью логики предикат можно формировать таблицы на основа-
нии свойств и качеств персонала, необходимых при обработке информации. 
Для начала необходимо рассмотреть семантическое моделирование системы 
УП на предприятиях машиностроения, которое представляет собой характе-
ристики и показатели персонала, записагшые с помощью предикатов в мате-
матические формулы. Для примера рассмотрим один из блоков оценки пока-
зателя личности, входящих в систему управления персоналом. 

Введем обозначения - выбор исходных (первоначальных) знамений, 
выделенных на основании основных свойств персонала, в зависимости от 
вычисляемой переменной. 
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Рисунок 7 - Эгапы моделирования системы управления персоналом 
на предприятиях машиностроения 

Введем обозначения - выбор исходных (первоначалы1ых) значений в 
зависимости от вычисляемой переменной Ni: 

N„ - медицинский осмотр 
N|,n~ вредные привычки 
N„T- психологическое тестирование 

- соответствие должности 
N,с-ученая степень 
N^a- два и более высших образования 
Nsc„- высшее образование по специальности 
N„ - высшее техническое образование 
Nnr - высшее гуманитарное образование 
Nccn - среднее специальное образование (по специальности) 
Ncc - среднее специальное образование (не по специальности) 
Nc - среднее образование 
Na - показатель аттестации персонала 
NpT - показатель профессионального тестирования 
N„3 - показатель проверки знаний 
Nnn - показатель профессиональной переподготовки 
Nno - показатель повышения квалификации 
N,,,, - показатель проведения инструктажей 
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Соответственно для М,: 
Мл - показатель личности 
Мо - показатель образования 
Мор - показатель образования для руководящего состава и ИТР 
Мосрз - показатель образования специалистов среднего звена 
Мор^ - показатель образования рабочих, задействованных на ОПО 
Моб - показатель обучения персонала 
Мед - показатель соответствия должности 

Используя ранее разработанный алгоритм рассмотрим один из блоков 
для формирования логических связок и построения математической модели. 

Таблица 1 - Оценка показателя образования Мо 

№ Наименование Состояние Процентный интервал, % Значение X 

1 2 н более высигих 
образований (N2,) нет (0; а,] X = b2.l 1 2 н более высигих 
образований (N2,) нет (ai; 100] X = Ь2в2 

2 Высшее образование по 
с11ециалы10с1н (М,сп) нет 

(0; 32] X = bncnl 
2 Высшее образование по 

с11ециалы10с1н (М,сп) нет (аг; а,] X = b„„2 2 Высшее образование по 
с11ециалы10с1н (М,сп) нет (ал; 84] X = Ь„спЗ 2 Высшее образование по 
с11ециалы10с1н (М,сп) нет 

(ад; 1001 X = Ь„сп4 

3 Высшее гех1шческос 
образование Нет 

(0;a5l X = b„] 

3 Высшее гех1шческос 
образование Нет 

(as; as] X = b„rt 
3 Высшее гех1шческос 

образование Нет (Эб; ат] X = b«,? 3 Высшее гех1шческос 
образование Нет 

(37;аа] x = b,rt 
3 Высшее гех1шческос 

образование Нет 

(as; 100] X = b„5 

4 Высн1ее гуманитарное 
образование (Ы„г) нег 

(0; а,] X = b,H 

4 Высн1ее гуманитарное 
образование (Ы„г) нег (а?; аю] X = b,r2 4 Высн1ее гуманитарное 
образование (Ы„г) нег 

(aui;an] X = b„ri 4 Высн1ее гуманитарное 
образование (Ы„г) нег 

(an; ICQ] X = Ьвг4 

5 
Среднее снс1Н1алыюе 
образование по 
специальности (Ыссп) 

нет 
(0; а,2] X = b„„i 

5 
Среднее снс1Н1алыюе 
образование по 
специальности (Ыссп) 

нет (ai2;ai.,] X = bcc„2 5 
Среднее снс1Н1алыюе 
образование по 
специальности (Ыссп) 

нет (ai.i; an] X = ЬсспЗ 5 
Среднее снс1Н1алыюе 
образование по 
специальности (Ыссп) 

нет 

(a,4; 100] X = bccn4 

6 
Среднее специальное 
образование не по 
специальпоези (Ысс) 

пет 

(0; a„] X = bed 

6 
Среднее специальное 
образование не по 
специальпоези (Ысс) 

пет 
(aiy.aifi] X = b„2 

6 
Среднее специальное 
образование не по 
специальпоези (Ысс) 

пет (aif,; an] X = bccJ 6 
Среднее специальное 
образование не по 
специальпоези (Ысс) 

пет 
(ai7;ais] X = bcc4 

6 
Среднее специальное 
образование не по 
специальпоези (Ысс) 

пет 

(am; 100] X = bcc5 

7 Среднее образование 
(специалистов) (Ы )̂ нет 

(0;a„l X = bcl 

7 Среднее образование 
(специалистов) (Ы )̂ нет 

(ai9; аго] X = bc2 
7 Среднее образование 

(специалистов) (Ы )̂ нет (a2o;a2il X = bc.l 7 Среднее образование 
(специалистов) (Ы )̂ нет 

(a2i; a?2l X = bc4 
7 Среднее образование 

(специалистов) (Ы )̂ нет 

(322; 100] X-bc5 

Каждый показатель (показатель надежности) N] оценивается с форму-
лой (1): 

( 1 ) 
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Данное преобразование наилучшим образом показывает порог спада 
показателя надежности к нулевым значениям, 

для показателя Нгв: 
N2, определенно на множестве [0;100]; 
Р| (N20) = «N2» принадлежит отрезку [0; а|)»; 
Ь] = «определенно на множестве {0; 1}» 
Ь] = «штрафному баллу присваивается значение Ьгщ». 
В результате получим выражение следующего вида: 

P,(N2в)•L,vP,(N2в)•L, (2) 

Аналогичным образом вводятся остальные логические связки для пока-
зателей образования. После чего можно составить формальную схему управ-
ления персоналом на предприятиях машиностроения (рисунок 8). 

Формальная схема управления персонгипом в системе 

охраны труда 

^ • А , V • г , , V . z , з V . 

Р Ж . . ) • V W c J • Ц . У Р ^ п (Л^сс) • ¿17 V . 

Рисунок 8 - Формальная схема управления персоналом в системе управления 
охраной труда на предприятиях машиностроения. 

Таким образом можно получить оставшиеся показатели персонала. По-
сле чего они сводятся к общим показателям, те в свою очередь к одному ин-
тегральному показателю. После получения последнего показателя будет рас-
сматриваться состояние системы управления персоналом на предприятиях 
машиностроения (рисунок 9). 

По третьему разделу сделаны следующие выводы: 
- проанализированы и выбраны наиболее удобные математические 

модели для разработки логико - надежностной модели для системы управле-
ния персоналом в системе управления охраной труда на предприятиях маши-
ностроения; 
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- при разработке логико - надежностной модели учтены соответст-
вующие этапы математического моделирования; 

- используя логику предикатов построены логические связки для по-
строения математической модели управления персоналом на предприятиях 
машиностроения; 

- построена формальная схема использования логико - надежностной 
модели системы управления персоналом на предприятиях машиностроения. 

В четвертом разделе рассмотрен экономический эффект при исполь-
зовании системы управления персоналом на предприятиях машиностроения. 

К затратам в сфере охраны труда относятся: 
- затраты на выполнение нормативных требований к условия м труда, 

в том числе за счет мероприятий по охране труда; 
- расходы на выплату компенсаций за работу на вредных и (или) опас-

ных условия труда; 
- выплаты страховых взносов в Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации. 
Затраты на мероприятия по охране труда отслеживаются на предпри-

ятиях по форме №7 - травматизм «Сведения о травматизме на производстве 
и профессиональных заболеваниях». По данной форме затраты учитываются 
суммарно по всем видам мероприятий. В них включаются затраты на улуч-
шение условий и охраны труда на предприятии за счет всех источников фи-
нансирования в соответствии с коллективным договором и планом меро-
приятий по охране труда. 

Для расчета экономического эффекта используется методика расчета 
скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний. Для этой методики характерно наличие следующих составляющих: 

- страховой тариф на обязательное социальное страхование от несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- классификация видов экономической деятельности по классам про-
фессионального риска; 

- средние значения основных показателей по видам экономической 
деятельности. 

Методика расчета скидок к страховым тарифам на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний разработана во исполнение пункта 2 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2001 года № 6525 «Об 
утверждении Правил установления страхователям скидок и надбавок к стра-
ховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний» в целях снижения 
профессионального риска и обеспечение предупредительных мер по сокра-
щению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Скидки к страховым тарифам устанавливаются Фондом Социального 
Страхования в размерах не более 40 % страхового тарифа, исходя из 
следующих основных показателей: 
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1. Показатель «а» - отношение суммы обеспечения по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве в связи со 
всеми страховыми случаями к начисленной сумме страховых взносов по обя-
зательному социальному страхованию о несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. 

Рассчитывается по формуле: 

(3) 
V 

где О - сумма обеспечения по страхованию, в которую включены суммы 
выплат пособий по временной нетрудоспособности, страховых выплат и 
оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и про-
фессиональную реабилитацию за предшествующий календарный год, 
произведенные суммарно страхователем и Фондом Социального Стра-
хования в связи со страховыми случаями, произошедшими за весь пери-
од осуществления страхователем финансово - хозяйственной деятельно-
сти (в рублях); 
V - сумма начисленных страховых вносов за предшествующий год (в 
рублях). 

2. Показатель «Ь» - количество страховых случаев на тысячу рабо-
тающих 

Рассчитывается по формуле: 
(к\ ь = 1000, (4) 

где к - количество страховых случаев за предшествующий календарный год; 
п - среднесписочная числегшость работающих за предшествующий год 
(человек). 

3. Показатель «с» - количество дней временной нетрудоспособности в 
связи со Стаховыми случаями, на один страховой случай. 

Рассчитывается по формуле: 

с = 1 , (5) 

где 1 - количество дней временной нетрудоспособности за предшествующий 
календарный год в связи со страховыми случаями. 

Используя данную методику можно рассчитать по данным предпри-
ятия машиностроения возможно ли получение скидок к страховым случаям. 

По данным, полученным от предприятия машиностроения получаем: 
- 24 класс профессионального риска; 
- 35.2 - ОКВЭД (классификация видов экономической деятельности); 
- средние значения основных показателей по видам экономической 

деятельности: 
а = 0,03; Ь = 20,75; с =18,73. 

Ориентируясь на эти показатели можно рассчитать существующее по-
ложение по страховым тарифам на предприятии: 

1. а = - 5 ^ = 0,64 
1495615 
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2. Ь = 17 

11316^ 
1000=12 ,92 

3. с = ^ = 39,12. 
17 

Судя по полученным значениям можно говорить о том, что данное 
предприятие не может рассчитывать на получение скидки к страховым тари-
фам, так как на предприятии есть смертельные случаи, которые влияют на 
получение скидок. Персонал, вследствие неэффективной работы управления, 
допускает ошибки и недочеты в работе. 

Предлагаемая в диссертационной работе система управления персоналом 
в системе управления охраной труда помогает снизить травматизм и профес-
сиональные заболевания. Вследствие чего это приводит к снижению страховых 
выплат. Данная система дает возможность снизить травматизм и аварийность 
работы всего предприятия, а это означает 40 % снижение страховых тарифов не 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев. 

По четвертому разделу сделаны следующие вьшоды: 
- рассчитаны основные показатели для расчета скидок к страховым 

тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев. 
Предприятия машиностроения являются одними из самых высоких в классах 
профессионального риска. Это приводит к большим затратам на страхование 
от несчастных случаев; 

- показано, что необходимо снижать уровень травматизма на предпри-
ятии машиностроения; 

- реальная ситуация на предприятии позволяет говорить о необходи-
мости применения разработанной системы управления персоналом в системе 
управления охраной труда для понижения травматизма. Это в свою очередь 
позволит на 40 % снизить страховые тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве. Таким образом эконо-
мическая эффективность от применения разработанной системы управления 
персоналом дает около 1200000 тысяч экономии. 

Основные выводы и рекомендации 
Основные результаты работы можно представить следующими выво-

дами: 
- на базе проведенного анализа систем УП на предприятиях машино-

строения и существующих систем управления ОТ, а так же подходов к их 
разработке, бьши установлены основные недостатки таких систем: 
• не на всех предприятиях, где внедрена СУОТ она функционирует; 
• руководители не всегда следуют строгому выполнению мероприятий по 

охране труда; 
• отсутствие АСУОТ снижает качество управления персоналом из-за пере-

груженности труднодоступности информации; 
- разработана функциональная схема системы УП в АСУОТ на пред-

приятиях машиностроения, а так же произведен выбор и формализация дан-
ных, необходимых для работы системы УП. 
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- опираясь на результаты проведенных исследований определена ос-
новная математическая модель, позволяющая построить АСУОТ; 

- предложено использование логики предикатов для перевода трудно-
формализуемых данных в числовую форму; 

- разработана логико-надежностная модель подсистемы управления 
персоналом в системе управления охраной труда на предприятиях машино-
строения, которая позволяет реализовать предложенную методику расчета 
надежности персонала; 

- на базе полученной модели создана АСУОТ, а так же разработано 
методическое указание по использованию данной модели управления персо-
налом. 
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