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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация содержит 81 с., 3 главы, 6 рис., 12 табл., 45 

источников. 

Тема магистерской диссертации «Совершенствование риск-

ориентированного подхода к управлению охраной труда и промышленной 

безопасностью в Филиале «Свердловский» ПАО «Т Плюс» является 

актуальной в связи с переходом Российской Федерации на риск-

ориентированный подход, что подтверждается произошедшими изменениями 

законодательства, внедрением чек-листов надзорных органов, как источника 

единственного (и обязательного к применению) перечня проверяемых при всех 

плановых проверках возможных рисков. 

Целью данной магистерской диссертации является совершенствование 

действующих систем управления охраной труда и промышленной безопасностью 

в рамках энергопредприятия Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс». Задачами 

настоящей магистерской диссертации является необходимость: 

− исследовать современные теоретические подходы и нормативную 

базу управления охраной труда и промышленной безопасностью;  

− изучить, проанализировать и оценить перспективы развития 

охраны труда и промышленной безопасности в контексте применения риск-

ориентированных подходов на энергопредприятиях; 

− определить основные пути совершенствования риск-

ориентированного подхода к управлению охраной труда и промышленной 

безопасностью в Филиале «Свердловский» ПАО «Т Плюс»; 

− обосновать преимущества предлагаемого риск-ориентированного 

подхода при практическом применении в Филиале «Свердловский» ПАО «Т 

Плюс»; 

− оценить эффективность внедрения усовершенствованного риск-

ориентированного подхода к управлению охраной труда и промышленной 

безопасностью в Филиале «Свердловский» ПАО «Т Плюс»; 



 

 

− описать механизмы, позволяющие ускорить продвижение риск-

ориентированного подхода к управлению процессами охраны труда и 

промышленной безопасности на энергопредприятиях. 

Научная новизна результатов исследования заключается в: 

− обобщение российского и международного опыта в части управления 

охраной труда и промышленной безопасностью в энергокомпаниях; 

− идентификация актуальных тенденций развития охраны труда и 

промышленной безопасности; 

− разработке направлений совершенствования существующих систем 

управления охраной труда и промышленной безопасностью для Филиала 

«Свердловский» ПАО «Т Плюс».  

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

усовершенствованный метод разработан с учетом особенностей 

функционирования Филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» и успешно 

апробирован в Управлении технической инспекции Филиала.  

Экономическая эффективность предлагаемых в диссертации мер по 

направлениям исследования показывает следующие эффекты: удельные 

затраты (тыс. руб.) на 1 работающего в Филиале «Свердловский» ПАО «Т 

Плюс» снижены от 1,2 до 5,7 раз (в сравнении с периодом не применения 

риск-ориентированного подхода), также, при росте численности персонала 

Филиала, суммарные затраты на 1 работающего существенно снижаются. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности, 

рост штрафов за выявленные надзорными органами отступления от 

соответствующих норм и правил, а также огромные репутационные риски при 

травмировании персонала и третьих лиц, экономический ущерб от аварий и 

инцидентов на опасных производственных объектах – вот лишь немногие из 

вызовов, которые бросает современной энергетической компании 

действительность. В связи с переходом России на риск-ориентированный 

подход к управлению промышленной безопасностью и охраной труда, 

возникает естественный разрыв в организации и встраивании вновь вводимых 

методов управления в существующие бизнес-процессы. Так, необходим новый 

подход к формированию самих систем управления промышленной 

безопасностью и охраной труда на энергопредприятиях, которые будут 

востребованы персоналом, бизнесом и отвечать государственным 

требованиям. Это обусловило выбор темы магистерской диссертации. 

Поэтому целью данной магистерской диссертации является 

совершенствование действующих систем управления охраной труда и 

промышленной безопасностью в рамках энергопредприятия Филиал 

«Свердловский» ПАО «Т Плюс».  

Для решения поставленной цели были определены следующие задачи:  

− исследовать современные теоретические подходы и нормативную базу 

управления охраной труда и промышленной безопасностью;  

− изучить, проанализировать и оценить перспективы развития охраны 

труда и промышленной безопасности в контексте применения риск-

ориентированных подходов на энергопредприятиях; 

− определить основные пути совершенствования риск-

ориентированного подхода к управлению охраной труда и промышленной 

безопасностью в Филиале «Свердловский» ПАО «Т Плюс»; 
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− обосновать преимущества предлагаемого риск-ориентированного 

подхода при практическом применении в Филиале «Свердловский» ПАО «Т 

Плюс»; 

− оценить эффективность внедрения усовершенствованного риск-

ориентированного подхода к управлению охраной труда и промышленной 

безопасностью в Филиале «Свердловский» ПАО «Т Плюс»; 

− описать механизмы, позволяющие ускорить продвижение риск-

ориентированного подхода к управлению процессами охраны труда и 

промышленной безопасности на энергопредприятиях. 

Предмет исследования – совокупность организационных и управленческих 

отношений, возникающих в процессе формирования новых и совершенствованию 

действующих методов управления охраной труда и промышленной безопасностью. 

Объектом исследования является система управления промышленной 

безопасностью и охраной труда в энергетических компаниях. 

В качестве методов проведения исследования использованы: системный 

подход сбора и обработки информации, комплексный подход, методы 

статистического анализа, экспертных оценок, обобщения и сравнения. 

Высокая степень разработанности темы исследования подтверждается 

приведенной значительной выборкой информации, представляемой 

Государственной инспекцией труда, Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, а также Министерством по 

чрезвычайным ситуациям РФ. В отчетах данных надзорных органов 

присутствуют исследования различных аспектов проблем охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности на российских предприятиях. 

Вместе с тем, теоретические и научно-прикладные вопросы риск-

ориентированного подхода, в силу их сложности и многогранности – являются 

недостаточно исследованными.  

В качестве научной/методологической новизны диссертации следует выделить:  
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1. Обобщение российского и международного опыта в части управления 

охраной труда и промышленной безопасностью в энергокомпаниях; 

2. Идентификация актуальных тенденций развития охраны труда и 

промышленной безопасности; 

3. Разработку направлений совершенствования существующих систем 

управления охраной труда и промышленной безопасностью для Филиала 

«Свердловский» ПАО «Т Плюс».  

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты, 

полученные в ходе работы, позволят Филиалу «Свердловский» ПАО «Т Плюс» 

поэтапно перейти на риск-ориентированный подход к управлению процессами 

не только в области охраны труда, но и промышленной безопасности, и 

привести внутренние бизнес-процессы в этой сфере к требованиям вновь 

вводимых нормативных и законодательных актов Российской Федерации. 

Эмпирической базой написания магистерской диссертации выступили 

европейские и российские нормативно-правовые акты, в том числе отчеты 

Министерства энергетики РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ, а 

также результаты исследований Клинского института условий и охраны труда, 

отражающие особенности и перспективы развития охраны труда в ближайшее 

десятилетие; периодические публикации и результаты конференций, 

посвященные современным проблемам развития охраны труда и 

промышленной безопасности в энергетике. 

Поставленная цель и задачи определили логику изложения и структуру 

магистерской диссертации, которая состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы, одного приложения.  

В первой главе исследуется текущая теоретическая и нормативная база, 

определяющая основы управления охраной труда и промышленной 

безопасностью. Во второй главе исследуются основные тренды развития 

системы управления охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на 

энергетических предприятиях. В третьей главе делается попытка сформировать 

новый подход к реализации управления охраной труда, промышленной и 
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пожарной безопасностью на основе применения риск-ориентированного 

подхода, с внедрением единого способа оценки рисков для данных направлений 

деятельности.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА И 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

Трудовое законодательство Российской Федерации одной из своих 

основных целей определяет создание благоприятных условий труда для 

работников, что безусловно подразумевает создание для всех 

заинтересованных сторон трудового процесса безопасных и комфортных 

условий труда. Законодательство в области промышленной и пожарной 

безопасности, помимо сохранения жизни и здоровья людей, одной из 

основных своих целей ставит еще и не допущение разрушения оборудования, 

зданий и сооружений, минимизацию рисков возникновения чрезвычайных 

ситуаций и катастроф, а также их локализацию и ликвидацию. 

 

1.1. ПОНЯТИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

В Трудовом кодексе РФ предусмотрен раздел под названием «Охрана 

труда», который описывает основные детали во взаимодействии работодателя 

и работника, в части организации и соблюдения сторонами требований 

нормативно-технической документации, нормативно-правовых актов 

государства в области охраны труда. Причем охрана труда, как система 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включает в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия, позволяющие исключить или снизить 

риск травмирования работника, его заболевания. Для реализации указанных 

выше задач, традиционно применяются соответствующие механизмы и 

инструменты, позволяющее получить положительный эффект в части 

снижения уровня производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, выявить вредные и опасные факторы и многое другое. 

Основными, но не единственными инструментами, используемыми 
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организациями при реализации требований охраны труда, перечислены ниже, 

в Таблице 1.  

 

Таблица 1 – Ключевые инструменты управления охраной труда [2]  

Наименование инструмента управления 

охраной труда 

Краткое обоснование необходимости 

использования (помимо требований 

законодательства) 

Организация проведения специальной оценки 

условий труда [1]. 

Позволяет выявить и идентифицировать 

опасные и вредные условия труда и, как 

следствие – корректно и безопасно 
организовать рабочий процесс. 

Организация проведения обучения и проверки 

знаний персонала. 

Необходима для исключения рисков 

травмирования персонала, возникновения 
аварий, инцидентов и пожаров по вине 

персонала. 

Разработка, пересмотр и внедрение 

нормативно–правовых актов и иных 
документов. 

Необходима для актуализации организации 

процесса эксплуатации (обслуживания, ремонта 
и т.д.) оборудования к требованиям 

действующих норм и правил. Позволяет 

оптимизировать производственный процесс, 
сделать его более экономичным и безопасным. 

Финансирование и стимулирование работ по 

охране труда. 

Служит в целях организации надлежащего 

качества соблюдения мер и требований 

безопасности, позволяет минимизировать или 
исключить риск травмирования персонала. 

Организация учета и анализа состояния 

условий труда, причин производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, 
оценка рисков безопасности труда [4]. 

Необходима для предотвращения 

возникновения негативных процессов по одним 

и тем же причинам в перспективе.  

Расследование несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 
заболеваний. 

Позволяет выявить корневые причины 

произошедшего события для исключения 
повторения аналогичных случаев в будущем. 

Обеспечение средствами защиты, специальной 

одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, 
смывающими и обезвреживающими 

средствами. 

Помимо очевидного положительного 

репутационного эффекта, позволяет 

минимизировать риск возникновения 
профессиональных заболеваний, микротравм и 

несчастных случаев на производстве. 

Организация предварительных и периодических 

медицинских осмотров. 

Нужна для выявления рисков получения 

профессиональных заболеваний, оценки 
соответствия сотрудника заявленным 

должностным обязанностям. 

Организация психиатрических 
освидетельствований [9]. 

Необходима для исключения травмирования 
третьих лиц (включая коллег обследуемого) и 

оборудования, при производстве 

соответствующих работ. 

Исполнение предписаний должностных лиц 
федеральных органов исполнительной власти. 

В зависимости от типа предписания, позволяет 
минимизировать риски травмирования, проф. 

заболеваний, а также исключает последствия, 

описанные в кодексе об административных 
правонарушениях или уголовном кодексе для 

руководства организации. 
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Окончание Таблицы 1 

Наименование инструмента управления 

охраной труда 

Краткое обоснование необходимости 

использования (помимо требований 

законодательства) 

Реализация требований нарядно-допускной 

системы. 

Является основным способом минимизировать 

риски травмирования, аварии, инцидента или 

пожара при организации работ повышенной 
опасности. 

Оценка показателей состояния охраны труда 

[6]. 

Позволяет организовать планирование работ по 

охране труда, в зависимости от выявленных 

«узких мест». 

Планирование работ и мероприятий по охране 

труда [6]. 

Служит для организации бизнес-процесса 

управления охраной труда. 

Регулярный аудит системы управления охраной 

труда [10]. 

Необходим для корректировки организации 

бизнес-процесса управления охраной труда. 

Организация производственно-лабораторного 

контроля факторов производственной среды на 

рабочих местах. 

Является системой мониторинга вредных и 

опасных факторов, которая проводится в 

течение всего периода эксплуатации и 
позволяет получить более точные во временном 

отношении результаты. 

Осуществление обходов и осмотров рабочих 

мест, внезапных проверок работающих бригад. 

Элемент управления охраной труда, 

направленный на проверку качества 
соблюдения требований охраны труда 

соответствующим персоналом. 

Организация работы комитетов по охране труда 

[7]. 

Необходима для принятия системообразующих 

решений, влияющих на перспективу 
управления охраной труда на предприятии в 

целом. 

 

Как видно из вышеизложенного, сегодня охрана труда – это сложный 

набор процессов, которым необходимо тщательно и систематизировано 

управлять. Как следствие, в законодательство введено понятие «система 

управления охраной труда» и дана его расшифровка, как комплекса 

взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, 

устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного 

работодателя и процедуры по достижению этих целей. Создание и организация 

функционирования системы управления охраной труда является обязанностью 

работодателя, которую на него возлагает Трудовой кодекс Российской 

Федерации. 

Сама система управления охраной труда создается, а ее 

функционирование обеспечивается работодателем посредством соблюдения 

государственных нормативных требований охраны труда, с учетом специфики 



13 

 

деятельности предприятия, достижений современной науки и наилучших 

практик в области охраны труда (которые могут вывялятся, как в самой 

компании, так и в результате анализа опыта сторонних организаций), а также 

принятых на себя обязательств и на основе международных, 

межгосударственных и национальных стандартов, руководств, а также 

соответствующих рекомендаций Международной организации труда [6] [10]. 

Поскольку система управления охраной труда является неотъемлемой 

частью бизнес-процессов, протекающих в компании, то она должна быть 

совместимой со всеми другими системами управления, действующими у 

работодателя. Структура системы управления охраной труда, численность 

работников которых составляет менее 15 человек, может быть упрощенной 

при условии соблюдения государственных нормативных требований охраны 

труда. Упрощение осуществляется с учетом специфики деятельности 

работодателя путем сокращения уровней управления между работником и 

работодателем в целом, с установлением обязанностей для сторон, в 

соответствии с Положением о системе управления охраной труда. 

Промышленная безопасность, с точки зрения Российского 

законодательства – это состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и 

последствий указанных аварий [15]. Для реализации данного понятия ко всем 

организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты 

предъявляются требования промышленной безопасности – условия, запреты, 

ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в федеральных 

законах, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах 

Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах 

Правительства Российской Федерации, а также федеральных нормах и 

правилах в области промышленной безопасности. 

К видам деятельности в области промышленной безопасности 

относятся [22]: 

− проектирование, 



14 

 

− строительство,  

− эксплуатация,  

− реконструкция,  

− капитальный ремонт, техническое перевооружение,  

− консервация и ликвидация опасного производственного объекта;  

− изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических 

устройств, применяемых на опасном производственном объекте;  

− проведение экспертизы промышленной безопасности; 

− подготовка и переподготовка работников опасного производственного 

объекта в не образовательных учреждениях. 

Ключевые инструменты, используемыми организациями для управления 

промышленной безопасностью, перечислены ниже, в Таблице 2 (применяются 

также и другие инструменты, не являющиеся основополагающими в 

управлении промышленной безопасностью). 

 

Таблица 2 – Ключевые инструменты управления промышленной 

безопасностью [22]  

Наименование инструмента управления 

промышленной безопасностью 

Краткое обоснование необходимости 

использования (помимо требований 

законодательства) 

Создание и использование системы управления 

промышленной безопасностью для опасных 

производственных объектов 1 и 2 классов 

опасности. 

Именно эти объекты представляют максимальную 

опасность для эксплуатации, а также в случае 

возникновения нештатной ситуации: как следствие 

именно в отношении к ним существует потребность 

в более глубоком внимании и контроле. 

Организация проведения экспертиз промышленной 

безопасности технических устройств, зданий и 

сооружений на опасных производственных 

объектах, соответствующей документации. 

Позволяет оценить ресурс и состояние объекта, 

подвергающегося экспертизе и корректно 

организовать его дальнейшую эксплуатацию. 

Производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности. 

Необходим для своевременно выявления рисков 

некорректной организации опасных 

производственных объектов всех классов 

опасностей. 

Организация обслуживания аварийно-

спасательными формированиями соответствующих 
опасных производственных объектов. 

Позволяет локализовать и ликвидировать 

произошедшую аварию силами обученных, 
имеющих специальные устройства и технику 

спасателей. 

Организация разработки (при необходимости) 

обоснований безопасности опасных 

производственных объектов. 

Является инструментом, предназначенным для 

корректной организации эксплуатации опасных 

производственных объектов до устранения 

несоответствий существующим нормативно-

техническим документам. 
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Разработка планов мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий. 

Определяет последовательность действий при 

локализации и ликвидации последствий аварий для 
всех участников данных процессов. 

 

Окончание Таблицы 2 

Разработка деклараций промышленной 

безопасности для соответствующих опасных 

производственных объектов. 

Необходим для всесторонней оценки риска аварии, 

анализа достаточности принятых мер по 

предупреждению аварий и по обеспечению 

готовности организации к эксплуатации объекта и 
ликвидации последствий нештатной ситуации. 

Организация страхования опасных 

производственных объектов. 

Позволяет компенсировать ущерб от аварии или 

инцидента на опасном производственном объекте. 

Регулярный технический надзор за техническими 

устройствами, зданиями и сооружениями, 

применяемыми на опасных производственных 

объектах (в том числе: техническое 

диагностирование, техническое 

освидетельствование и т.д.). 

Служит в целях минимизации рисков возникновения 

аварии или инцидента, а также для оперативной 

корректировки существующего процесса 

эксплуатации. 

Организация аттестации, проверки знаний и обучения 

персонала, работающего на опасных 

производственных объектах. Разработка для 

персонала соответствующих инструкций, 

обеспечение персонала необходимыми нормами и 
правилами. 

Необходима для исключения рисков снижения 

качества обучения и организации проверки знаний у 

персонала, возникновения аварий, инцидентов и 

пожаров по вине персонала. 

Организация полноценных расследований аварий и 

инцидентов на опасных производственных объектах, 

с последующей разработкой корректирующих 

противоаварийных мероприятий. 

Позволяет предотвратить возникновения событий, 

произошедших по аналогичным причинам, служит 

для выявления корневых причин произошедшего с 

организацией последующего их устранения. 

Финансирование и стимулирование работ по 

промышленной безопасности, в том числе 

связанных с внедрением новых, более безопасных 

технологий, сертификации и декларирования 

технических устройств, эксплуатируемых на 

опасных производственных объектах.  

Является одним из основных методом снижения 

динамики аварийности, а также снижает риски для 

нанесения вреда персоналу, третьим лицам и 

окружающей опасный производственный объект 

среде. 

Исполнение предписаний должностных лиц 

федеральных органов исполнительной власти; 

В зависимости от типа предписания, позволяет 

минимизировать риски аварий или инцидентов, а 

также исключает последствия, описанные в кодексе 

об административных правонарушениях или 

уголовном кодексе для руководства организации 

 

Для систематизации управления данными процессами, законодатель 

определил 4 класса опасных производственных объектов: 

− I класс опасности – опасные производственные объекты 

чрезвычайно высокой опасности; 

− II класс опасности – опасные производственные объекты высокой 

опасности; 

− III класс опасности – опасные производственные объекты средней 

опасности; 
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− IV класс опасности – опасные производственные объекты низкой 

опасности. 

Эксплуатирующая опасные производственные объекты организация 

обязана провести их идентификацию и обратиться в соответствующее 

отделение Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору за их регистрацией в Государственном реестре опасных 

производственных объектов. Возможные варианты идентификации показаны в 

Таблице 3. 

 

Таблица 3 – О присвоении классов опасности [14]  

Признак идентификации ОПО Класс опасности 

I II III IV 

Наличие опасных веществ + + + + 

Хранение и уничтожение химического оружия, 

спецхимия 

+    

Бурение и добыча нефти, газа и газового 

конденсата 

 + + + 

Газораспределительные станции, сети 

газораспределения и сети газопотребления 

 + +  

Использование оборудования, работающего 

под избыточным давлением 

  + + 

Использование грузоподъемных механизмов   + + 

Получение расплавов черных и цветных 

металлов, сплавов на основе этих расплавов 

 + +  

Ведение подземных горных работ 

Ведение открытых горных работ 

Ведение работ по обогащению полезных 

ископаемых 

+ + 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

Образование горючих пылей при хранении, 

переработке или использовании растительного 

сырья 

  + + 

 

Класс опасности присваивается опасному производственному объекту в 

зависимости от вида его опасности. В приложении 1 Федерального закона от 

20.06.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» [22], перечислены 16 видов разнообразных 
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опасных производственных объектов. Необходимо отметить, что к энергетике, 

как правило (речь о традиционной теплоэнергетике и электроэнергетике), 

имеют отношение следующие объекты, указанные ниже, в Таблице 4. 

 

Таблица 4 – Опасные производственные объекты в энергетике [22]  

Категория опасного производственного 

объекта 

Характеристика опасного 

производственного объекта, относительно 

энергетики 

Получаются, используются, 

перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются в 

указанных в приложении 2 к указанному 

выше Федеральному закону количествах 

опасные вещества. 

1. воспламеняющиеся вещества – газы, 

которые при нормальном давлении и в смеси 

с воздухом становятся воспламеняющимися, 

и температура кипения которых при 

нормальном давлении составляет 20 

градусов Цельсия или ниже; 

2. горючие вещества – жидкости, газы, 

способные самовозгораться, а также 

возгораться от источника зажигания и 

самостоятельно гореть после его удаления; 

3. токсичные вещества – вещества, 

способные при воздействии на живые 

организмы приводить к их гибели и 

имеющие следующие характеристики: 

– средняя смертельная доза при введении в 

желудок от 15 миллиграммов на килограмм 

до 200 миллиграммов на килограмм 

включительно; 

– средняя смертельная доза при нанесении 

на кожу от 50 миллиграммов на килограмм 

до 400 миллиграммов на килограмм 

включительно; 

– средняя смертельная концентрация в 

воздухе от 0,5 миллиграмма на литр до 2 

миллиграммов на литр включительно. 

Используется оборудование, работающее 

под избыточным давлением более 0,07 

мегапаскаля. 

– пара, газа (в газообразном, сжиженном 

состоянии); 

– воды при температуре нагрева более 115 

градусов Цельсия. 

Используются стационарно установленные 

грузоподъемные механизмы. 

Стационарно установленные 

грузоподъемные механизмы, в том числе 

мостовые краны и прочие. 

 

После регистрации опасных производственных объектов, 

эксплуатирующая организация сможет обратиться в Ростехнадзор за 
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получением лицензии, позволяющей эксплуатировать опасные 

производственные объекты. При этом, лицензия на опасные производственные 

объекты 4 класса не требуется, а лицензионные требования к эксплуатации 

объектов 1-3 класса едины. В случае получения лицензии, эксплуатирующая 

опасные производственные объекты организация признается имеющей такое 

право. При этом, государство определило методы регулирования качества 

эксплуатации опасных производственных объектов, отраженные в Таблице 5. 

 

Таблица 5 – Методы регулирования при эксплуатации опасных 

производственных объектов [14] 

Метод регулирования Класс опасности 

 I II III IV 

Лицензирование (для взрывопожароопасных и 

химически опасных ОПО) 

+ + +  

Федеральный государственный надзор: 

− режим постоянного надзора 

− плановые проверки не чаще чем один раз 

в течение года 

− плановые проверки не чаще чем один раз 

в течение трех лет 

− внеплановые проверки 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 Предоставление сведений об осуществлении 

производственного контроля в электронной 

форме 

+ + + + 

Разработка декларации промышленной 

безопасности (для ОПО, идентифицируемых по 

признаку наличия опасных веществ) 

+ +   

Разработка систем управления промышленной 

безопасности 

+ +   

Разработка планов мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий 

+ + +  

Создание вспомогательных горноспасательных 

команд (для ОПО, на которых ведутся горные 

работы) 

+ +   

 

Как видно из Таблицы 5, объекты 1 класса опасности находятся под 

постоянным контролем государственных надзорах органов, объекты 2 класса 
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опасности подлежат ежегодным проверкам соблюдения требований 

промышленной безопасности, объекты 3 класса опасности проверяются не 

чаще 1 раза в три года, а объекты 4 класса только в ходе специализированных, 

внеплановых проверок надзорных органов.  

 

1.2 ОБЗОР ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ ОХРАНОЙ ТРУДА И 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В РОССИИ И МИРЕ 

 

В Российской Федерации с 2018 года практикуется подход к управлению 

охраной труда через создание на предприятиях Системы управления охраной 

труда [2]. Основой организации и функционирования Системы управления 

охраны труда является положение о Системе управления охраны труда, 

разрабатываемое работодателем самостоятельно или с привлечением 

сторонних организаций и специалистов. Положение о Системе управления 

охраной труда утверждается приказом работодателя с учетом мнения 

работников и (или) уполномоченных ими представительных органов (при 

наличии) [3]. В рамках такого положения, Система управления охраной труда 

в Российской Федерации представляет собой совокупность:  

− организационных структур управления работодателя с 

фиксированными обязанностями его должностных лиц; 

− процедур и порядков функционирования Системы управления 

охраной труда, включая планирование и реализацию мероприятий по 

улучшению условий труда и организации работ по охране труда; 

− устанавливающей (локальные нормативные акты работодателя) и 

фиксирующей (журналы, акты, записи) документации. 

Как правило, в Положение о Системе управления охраной труда, с 

учетом специфики деятельности работодателя, включаются следующие 

разделы (подразделы): 

− политика работодателя в области охраны труда; 
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− цели работодателя в области охраны труда; 

− обеспечение функционирования Системы управления охраной 

труда (распределение обязанностей в сфере охраны труда между 

должностными лицами работодателя); 

− комплекс процедур, направленных на достижение целей 

работодателя в области охраны труда (далее – процедуры), включая 

процедуры: подготовки работников по охране труда, организации и 

проведения оценки условий труда, управления профессиональными рисками, 

организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья работников, 

информирования работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях 

профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся компенсациях, обеспечения оптимальных режимов труда и 

отдыха работников, обеспечения работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, 

обеспечения работников молоком и другими равноценными пищевыми 

продуктами, лечебно-профилактическим питанием, обеспечения безопасного 

выполнения подрядных работ и снабжения безопасной продукцией; 

− планирование мероприятий по реализации процедур; 

− контроль функционирования Системы управления охраной труда и 

мониторинг реализации процедур; 

− планирование улучшений функционирования Системы управления 

охраной труда; 

− реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания; 

− управление документами Системы управления охраной труда. 

Как видно из изложенного выше, подход к управлению охраной труда в 

Российской Федерации можно назвать «процедурным» – считается, что, если 

соответствующие сотрудники предприятия с заданной периодичностью 

осуществляют определенный перечень процедур, то это позволяет 
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минимизировать шансы получения травмы или профессионального 

заболевания у работника. При этом, необходимо отметить, что сама по себе 

разработка систем управления охраной труда является международной 

практикой. Однако, подходы к реализации управления охраной труда у нас и за 

границей существенно различаются: с принятием в 1989 году рамочной 

европейской Директивы 89/391/EЕC «О введении мер, содействующих 

улучшению безопасности и гигиены труда работников» – оценка риска 

становится краеугольным камнем европейского подхода к профессиональной 

безопасности и охране здоровья [13]. При этом переход на управление 

профессиональными рисками дает ощутимые результаты в плане снижения 

производственного травматизма. Также в Европейском союзе: 

− были приняты законы, обязывающие работодателей проводить 

оценку риска; 

− разработаны методические рекомендации по принципам и методам 

оценки, оформленные в форме национальных стандартов. 

Кроме того, в Европе периодически проводятся масштабные 

исследования профессиональных рисков на производствах с повышенным 

уровнем опасности и вредности с целью накопления статистической базы, 

которая позволяет проводить углубленный анализ наличия и проявления 

факторов риска с позиции их повреждающих эффектов.  

Что касается управления промышленной безопасностью в Российской 

Федерации – она в 2019 году построена из обеспечения соответствия 

лицензионным требованиям к эксплуатации опасных производственных 

объектов и во многом, также продолжает оставаться скорее «процедурной». 

Указанные требования предусматривают необходимость полной реализации 

разнообразных аспектов законодательства в области промышленной 

безопасности, каждый из которых необходимо подтвердить наличием 

соответствующего документа. Это может быть договор страхования, договор 

аренды опасного производственного объекта, а также другие документы, 
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Иметь право собственности (аренды, концессии 

и т.п.) на земельные участки, здания, строения 

и сооружения. 

Реализовать эксплуатацию технических 

устройств в пределах ресурса (в том числе 

продленного экспертизами и т.д.) 

Принять, в соответствии с 

соответствующими документами, все 

необходимые меры по обеспечению 

безопасной эксплуатации технических 

устройств. 

Обеспечить применение на объектах 

технических устройств, соответствующих 
требованиям технических регламентов, 

федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности. 

Обеспечить укомплектованность штата 

работников объектов согласно установленным 

требованиям. 

Организовать допуск к работе на объектах 

только лиц, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным 

требованиям и не имеющих медицинских 

противопоказаний к указанной работе. 

предусмотренные приведенной далее схемой. В рамках организации 

соблюдения требований промышленной безопасности необходимо строго 

следовать процедурам по указанной ниже упрощенной (из схемы исключены 

ссылки на законодательство, применены синонимы к сложным техническим 

терминам) схеме, показанной на рисунке 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить проведение подготовки и 

аттестации в области промышленной 

безопасности соответствующего персонала, 

осуществляющего деятельность на объектах. 

Реализовать функционирование системы 

управления промышленной безопасностью 

(если есть ОПО 1 или 2 классов). 

Обеспечить осуществление производственного 

контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности. 
Организовать наличие и функционирование 

приборов и систем контроля, управления, 

сигнализации, оповещения и 

противоаварийной автоматической защиты 

технологических процессов на объектах. 

Обеспечить наличие внесенных в реестр 

положительных заключений экспертизы 

промышленной безопасности и наличие 

деклараций промышленной безопасности. 

Обеспечить предотвращение проникновения на 

объекты посторонних лиц 

Обеспечить наличие действующих 

заключенных договоров обязательного 
страхования гражданской ответственности 

за причинение вреда в результате аварии на 

объекте 

Обеспечить наличие действующих планов 

мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на объектах и 

осуществление мероприятий согласно 

указанным планам 

Обеспечить наличие действующих 

договоров на обслуживание с 

профессиональными спасательными 

формированиями или создать собственные. 

Иметь резерв финансовых средств и 
материальных ресурсов для локализации и 

ликвидации последствий аварий. 

Обеспечить соблюдение требований к 

регистрации эксплуатируемых объектов в 

государственном реестре 

Обеспечить наличие действующих планов 

мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на объектах. 

Обеспечить эксплуатацию объектов в 

соответствии с действующими 

требованиями промышленной безопасности, 

а также соответствующих областей 

законодательства. 
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Рисунок 1 – Основные требования к соблюдению промышленной безопасности 

при эксплуатации опасных производственных объектов [16]  

Как следствие, учитывая, что система управления промышленной 

безопасностью распространяется лишь на опасные объекты 1 и 2 класса 

опасности, единой системы управления промышленной безопасностью в 

Российской Федерации для всех классов опасных производственных объектов 

не применяется и таковой системой можно назвать лицензирование. 

Поскольку деятельность в области промышленной безопасности 

лицензируется, то набор лицензионных требований и является тем набором 

процедур, реализуя которые, предприятие организует управление 

промышленной безопасностью, что и отражено на рисунке 2: 

 
 

Обеспечить наличие документов, 

подтверждающих ввод в эксплуатацию 

объектов, или наличие положительных 

заключений экспертизы промышленной 

безопасности. 

Соблюдать установленный порядок 
проведения технического расследования 

причин аварий. 
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Рисунок 2 – Документарная организация управления промышленной 

безопасностью [17]  

В государствах Запада (в первую очередь в США и странах 

Европейского союза) осуществление надзора в области промышленной 

безопасности – на предмет соблюдения субъектами экономической 

деятельности требований законодательства, а также соответствия указанным 

требованиям используемых в процессе производства зданий, помещений, 

сооружений, технических устройств, оборудования, материалов и технологий 

– отличается от российской модели. 

Притом, что и на Западе, и в России вопросы промышленной 

безопасности составляют предмет государственно-частного партнерства, в 

России в таком партнерстве преобладает государственный компонент, а на 

Западе – частный. Например, в России госорганы не проводят экспертизу 

промышленной безопасности – эта функция отдана бизнесу и реализуется 

одной из лицензированных в этой области деятельности компаний. Но 

заключения последних подлежат обязательной регистрации Ростехнадзором. 

Действующую в США и Евросоюзе модель можно охарактеризовать скорее – 

как частно-государственное, нежели государственно-частное партнерство. 

Также, стоит отметить, что вопросы промышленной безопасности и охраны 

труда за границей, в отличии от нашей страны разделены вовсе не так 

очевидно. 

 Для реализации управления промышленной безопасностью в США 

реализуются программы производственной безопасности, в том числе и 

добровольного характера (Voluntary Protection Programs, VPP), а также 

процедуры сертификации [18]. Соискатели статуса участника подобных 

программ направляют соответствующее заявление в территориальный орган 

Управления охраны труда, на основании которого последнее направляет им 

техническое задание, ориентированное на демонстрацию конкретных 

результатов (performance-based criteria). На основе этого задания соискатели 

вырабатывают и представляют в региональный орган управления свои 
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предложения, по рассмотрении и утверждении которых проводится 

комплексная проверка предприятий и специальная оценка условий труда (on-

site verification evaluation). Состав инспекционной группы варьирует от трех до 

шести человек. 

Те предприятия, которые успешно проходят комплексную проверку, 

подлежат включению в одну из трех добровольных программ 

производственной безопасности (VPP). В последующем участники программ 

ежегодно проводят внутренний аудит (self-evaluation) программ 

производственной безопасности, а плановая выездная проверка на них с 

проведением специальной оценки условий труда (periodic on-site assessment) 

проводится представителями Управления охраны труда уже не ежегодно, а раз 

в три–пять лет, либо во внеплановом порядке в случае несчастного случая на 

производстве или на основании жалоб работников. 

Участники добровольных программ производственной безопасности 

разделены на три категории с присвоением соответствующего официального 

статуса: 

− «Отличники» (VPP Star) – высший уровень достижений, 

образцовые предприятия, успешно реализующие комплексные программы 

производственной безопасности с минимальными показателями 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости среди 

штатных сотрудников (на 50% ниже среднего показателя по стране в своих 

отраслях на протяжении как минимум одного из трех последних лет, 

предшествующих очередной плановой проверке), фактические результаты 

производственной деятельности соответствуют техническому заданию 

Управления охраны труда; 

− «Хорошисты» (VPP Merit) – следующий уровень достижений, 

предприятия, демонстрирующий решимость подняться на ступеньку выше в 

течение ближайших трех лет и располагающий соответствующим 
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потенциалом, достигнутые результаты свидетельствуют о недостаточной 

эффективности по ряду направлений; 

− «Являющие усердие» (VPP Star Demonstration) – предприятия, 

только приступившие к реализации альтернативного или нового комплекса 

мероприятий производственной безопасности, по итогам которого им может 

быть присвоен более высокий статус. 

На малых предприятиях с числом производственного персонала до 500 

человек по итогам выездных консультаций (on-site consultation) с 

представителями Управления охраны труда реализуются поощрительные 

программы (Safety and Health Achievement Recognition Program, SHARP), 

предусматривающие освобождение от ежегодных плановых проверок на срок 

до трех лет при условии образцового выполнения ими требований 

производственной безопасности. 

Участники программ могут использовать соответствующие их статусу 

баннеры (banners), флаги (flags) и логотипы (logos) на своей рекламной 

продукции и в наружном оформлении территории и зданий. 

Перечисленные выше статусы присваиваются по результатам трех видов 

сертификации: 

− сертификация отдельных промышленных площадок (site-based 

certification); 

− сертификация производственного персонала, ротируемого между 

несколькими территориально разнесенными промышленными площадками 

(mobile workforce certification); 

− сертификация корпорации в целом (corporate certification). 

Техническое освидетельствование грузоподъемных механизмов, 

оборудования, работающего под давлением, систем электроснабжения 

промышленных предприятий отнесено к ведению некоммерческих 

саморегулируемых организаций: инспекции котлонадзора (National Board of 

Boiler and Pressure Vessel Inspectors), инспекции энергонадзора (Board of 
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Electrical Examiners) и технадзора (Occupational Safety and Health 

Administration), которые, в свою очередь, делегируют свои полномочия ряду 

коммерческих и некоммерческих организаций. Например, в случае 

сертификации грузоподъемных механизмов, включая краны и подъемники, это 

коммерческая организация Crane Institute Certification (CIC), а также 

некоммерческие National Center for Construction Education and Research 

(NCCER), National Commission for the Certification of Crane Operators (NCCCO) 

и Operating Engineers Certification Program (OECP). Уполномоченные 

сертифицирующие организации тесно координируют свою деятельность со 

страховыми компаниями. 

1.3 АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Наиболее актуальными тенденциями развития охраны труда и 

промышленной безопасностью в 2019 году являются: 

1. Корректировка законодательства РФ об охране труда, в рамках 

продолжающегося перехода на риск-ориентированный подход к управлению 

охраной труда. 

2. Переход на безопасное мышление в сфере промышленной 

безопасности. 

3. Реформирование методов осуществления государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и 

промышленной безопасности. 

Ниже, рассмотрим каждую из озвученных тенденций в области охраны 

труда и промышленной безопасности более подробно. 

Минтруд РФ еще в 2016 году представил свою версию изменений в 

Трудовой кодекс РФ, описывающую виденье государством перспективы 

развития отношений между работником и работодателем в области охраны 

труда. Изменения содержали в себе набор предложений, позволяющих 

скорректировать существующую обстановку с производственных 
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травматизмом, профессиональными заболеваниями и другими аспектами 

управления охраной труда работников предприятий. При этом, в процессе 

обсуждения данной инициативы, ряд предлагаемых инноваций претерпел 

существенные изменения или даже вовсе был признан не подлежащим 

применению на данной ступени развития охраны труда в Российской 

Федерации и, возможно, удаленные инициативы будут внедрятся позже – на 

следующем этапе предложенной программы (здесь мы их приводить считаем 

не целесообразным). Ниже, в Таблице 6 рассмотрены наиболее актуальные 

принципы, заложенные Министерством труда и социального развития 

Российской Федерации в «программу перспективного развития». 

Таблица 6 – Тенденции развития охраны труда [23] 

№ п/п Вносимые изменения Краткая характеристика 

1 Предложен новый повод отстранить 

работника от работы 

Согласно проекту, если сотрудник не использует 

выданные средства индивидуальной защиты, его нужно 

отстранить от работы. Главное условие – применять эти 

средства обязательно при работе во вредных, опасных 

условиях труда или особых температурных условиях. 

Такое отстранение оплачивать не придется. Очевидно, 

это еще один способ перейти на риск-ориентированный 

подход не только со стороны работодателя, но и со 

стороны самого работника, который должен четко 

понимать последствия несоблюдения им требований 

охраны труда не только с точки зрения возможности 
травмирования, но и с точки зрения корректировки его 

собственной заработной платы. 

2 Простой по вине работодателя может 

«подорожать» 

Если организация не выдала средства индивидуальной 

защиты, образовавшийся из-за этого простой придется 

оплачивать в размере средней заработной платы 

работника. На текущий момент, простой по вине 

работодателя оплачивается в размере не менее двух 

третей от величины средней заработной платы. Этот 

пункт является прямым продолжением тенденции 

развития риск-ориентированного подхода, отраженного 

в предыдущем пункте, но уже с повышением 

финансовой мотивации работодателя. 

3 Работодателям хотят разрешить 

изменять положения трудовых 
договоров на основе спецоценки: 

Если по ее результатам класс (подкласс) условий труда 

на рабочем месте стал другим, можно будет вносить 
коррективы в договоры по правилам ст. 74 ТК РФ. За 

отказ работать в новых условиях предусмотрено 

увольнение. Таким образом государство существенно 

повышает значимость оценки вредных и опасных 

факторов, воздействующих на работника при 

исполнении им его трудовых обязанностей. 

 

4 Труд в опасных условиях могут 

запретить 

Как только по результатам спецоценки будет установлен 

опасный класс условий труда, придется приостановить 

работы на местах и устранить причины его присвоения. 

Тем самым, существенно снижаются риски получения 

травмы или профессионального заболевания у работника 

5 Значимость спец. оценки условий За сотрудниками понадобится сохранять среднюю 
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труда возрастет зарплату или переводить их с предварительного согласия 

на другую работу, но платить не меньше, чем на 
предыдущей. Вернуть работника на прежнее место 

можно будет, только если внеплановая спецоценка 

покажет, что степень вредности снизилась. 

 

6. Больше внимания будет уделено 

микротравмам 

Вероятно, придется уделять внимание микротравмам 

работников. Микроповреждениями будут считать 

травмы, которые не вызвали расстройство здоровья или 

необходимость открывать больничный (ссадины, 

кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные 

раны, другие повреждения). 

Работодателям придется вести учет микротравм и 

выяснять, из-за чего они возникли. Цель такого контроля 

– предупредить производственный травматизм и 
профзаболеваемость. 

 

 

Следующей тенденцией является переход на безопасное мышление в 

сфере промышленной безопасности. Идентификация опасностей и оценка 

риска в перспективе позволят свести к нулю аварии, инциденты и травмы. По 

стране в целом, такой результат существует пока только в планах. Для того, 

чтобы он был достигнут, в том числе реализуется применение систем 

управления охраной труда и промышленной безопасностью. В крупных 

современных компаниях опасности идентифицируются раз в три года, а оценка 

рисков производится каждый год. По результатах этих процедур 

разрабатываются карты идентификации опасностей и карты оценки рисков. 

После того, как каждый работник ознакомится с ними, карты размещаются на 

рабочих местах как напоминание о рисках, которые имеются на данном 

рабочем месте. Для большего эффекта в указанные документы вносится не 

только перечень рисков, но и фотографии с мест происшествий, а также 

мероприятия по предупреждению инцидентов, аварий и травм. 

Также процедура изучения карт оценки риска работниками, как правило, 

входит в программы проведения первичного и повторного инструктажа. 

В зависимости от вероятности возникновения и тяжести последствий 

риски могут подразделяться на низкие, средние, высокие и экстремальные [19]. 

В результате тщательного анализа перечня рисков, выявляются риски, которые 

вполне могут быть признаны экстремальными и которыми мы должны 
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научиться управлять. Эта работа должна вестись на постоянной основе, как 

следствие назначаются ответственные и контролирующие лица по управлению 

доминирующими рисками на участках, а также кураторы, которые 

запрашивают ежемесячные отчеты о выполнении регламентированных 

мероприятий. 

Минимальные риски, к каковым относятся вредные условия труда и 

техническое состояние оборудования, управляются стандартными 

процедурами, как само-собой разумеющееся. Над этим не требуется много 

работать, в отличие от организационных моментов, направленных в том числе 

в сторону развития безопасного мышления сотрудников. Работник должен 

понимать, знать, уметь и, главное, хотеть выполнить свою работу безопасно. 

Один из способов добиться данной цели – показ видеороликов, 

транслирующих ситуации, которые привели к тяжелым и смертельным 

несчастным случаям, и положительную практику, которую нужно применять 

для того, чтобы этого не произошло. Снятые с применением компьютерной 

графики, они демонстрируются в местах скопления людей, например, в 

столовых в определенные дни во время обеда. Кроме того, несомненна польза 

и наглядной агитации – неплохую эффективность показывают постоянные 

ежемесячные стенгазеты по охране труда и промышленной безопасности, а 

также проведение поведенческих аудитов в течение смены, поощрение 

работников, работающих безопасно и выявляющих опасности. В случае 

выявления небезопасного поведения, работа должна останавливаться и 

обсуждаться случившееся. 

Эффективность производственного контроля достаточно высока, но 

панацеей от всех бед он не является, поскольку несчастные случаи, как и 

аварии по вине персонала чаще всего происходят в тот момент, когда мастера 

или начальника непосредственно рядом с нарушителем нет, соответственно 

нет возможности повлиять на ситуацию с этой стороны. Вот тут и нужно 

делать акцент на обеспечение безопасного поведения самого работника.  

Необходимо отметить, что в Российской Федерации уже получило 
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развитие важнейшее направление реформы контрольно-надзорной 

деятельности – внедрение риск-ориентированного подхода при организации 

проверок соблюдения требований промышленной безопасности и охраны 

труда [20]. Точечные изменения, внесенные в законы «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», позволят продолжить 

переход на «умный» госконтроль, пока фундаментальный законопроект о 

государственном и муниципальном контроле находится на рассмотрении в 

Госдуме. Реформа госконтроля направлена на снижение административной 

нагрузки на бизнес при одновременном повышении безопасности граждан и 

государства. Данные точечные изменения, способствуют развитию риск-

ориентированного подхода в части лицензионного контроля и в части 

вопросов муниципального контроля. Они совершенствуют систему работы 

индикаторов риска, механизмов профилактики, многих направлений, которые 

остаются значимыми в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. 

Эти изменения полностью соответствуют духу и букве большого закона о 

государственном контроле и надзоре, который еще проходит обсуждение. В 

подписанном законе, в частности, уточняются понятия «федеральный 

государственный контроль (надзор)» и «региональный государственный 

контроль (надзор)». Документ закрепляет полномочия региональных властей 

вводить риск-ориентированный подход в отношении региональных видов 

контроля. Так, перечень видов федерального государственного контроля и 

надзора, в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, 

согласно документу, должен определяться Правительством РФ. А перечень 

видов регионального госконтроля устанавливается высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ. При этом, Правительство может 

определить виды регионального контроля и надзора, при организации которых 

риск-ориентированный подход применяется в обязательном порядке.  

Критерии, по которым деятельность производственных объектов 
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относится к той или иной категории риска или классу опасности, в рамках 

регионального госконтроля также определяет высший исполнительный орган 

субъекта РФ. Общие требования к критериям может определять и 

Правительство. Закон устанавливает новые требования к периодичности 

плановых проверок в рамках лицензионного контроля, связанные с 

возможностью применения риск-ориентированного подхода. Основанием для 

проведения внеплановых проверок могут стать индикаторы риска нарушения 

обязательных требований, если такая возможность прописана в положении о 

виде федерального госконтроля.  

В законодательство о лицензировании вводятся положения об 

особенностях осуществления лицензионного контроля с применением риск-

ориентированного подхода. Проект по реформированию контрольно-

надзорной деятельности в 2016 году был включен в число приоритетных 

проектов, которые реализуются на площадке Совета при Президенте по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам. В рамках реформы уже 

реализуются подходы, закрепляющие принципы «новой безопасности» 

граждан, партнерские отношения с предпринимателями и отказ от «палочной» 

системы проверок. Реформа предусматривает переход на риск-

ориентированный подход с концентрацией проверок там, где выше риски для 

безопасности граждан; создание системы оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности; усиление профилактики 

нарушений; систематизацию обязательных требований, которые проверяют 

инспекторы; совершенствование кадровой политики; противодействие 

коррупционным проявлениям; информатизацию госконтроля, а также 

повышение качества надзора на региональном и муниципальном уровнях. 

В 2018 году Госдума в первом чтении приняла проект ключевого закона 

«Об основах государственного и муниципального контроля (надзора) в РФ», 

который закрепляет новые механизмы госконтроля. Документ разработан с 

активным вовлечением предпринимательского сообщества и экспертов. 

Предложения по доработке законопроекта ко второму чтению сейчас активно 



33 

 

обсуждаются на площадке Госдумы. Все идеологические подходы этого 

документа, касающиеся в том числе риск-ориентированного подхода и 

профилактики, будут сохранены, указывают в Экспертном совете при 

правительстве РФ [24]. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Теоретические основы управления охраной труда и промышленной 

безопасности постепенно меняются. Так, происходит неизбежный переход от 

процедурного подхода к обеспечению безопасности (соблюдение процедур 

нарядно-допускной системы, проведения ступеней производственного 

контроля за промышленной безопасностью, экспертиз промышленной 

безопасности и т.д.) персонала, оборудования и третьих лиц к риск-

ориентированному подходу. Это отчетливо видно по изменению 

законодательных актов, а также самой организации государственной 

надзорной деятельности: в письме Генеральной прокуратуры РФ от 09 февраля 

2018 года № 76/2-156-2018 признано недопустимым проведения плановых 

проверок надзорных органов без применения чек-листов, либо если 

проверяемые лица не отнесены к определенной категории риска (классу 

опасности). Описанный здесь зарубежный опыт использования риск-

ориентированного подхода показывает его эффективность, а последние 

тенденции Российского законодательства в данной сфере прямо подтверждают 

необходимость скорейшей корректировки самих основ регулирования 

управления охраной труда и промышленной безопасностью в нашем 

государстве. 
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2. АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА И 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЯХ 

2.1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

К концу 2018 года в Российской Федерации сохраняется устойчивая 

тенденция к снижению уровня производственного травматизма [21]. 

Количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями (групповые, с 

тяжелым и смертельным исходом) снизилось: за 11 месяцев 2018 года 

произошло 4 479 несчастных случаев с тяжелыми последствиями, что на 3 % 

ниже, чем за аналогичный период 2017 года (4 614 случаев). 

В 2018 году также отмечается уменьшение количества погибших на 

производстве: за 11 месяцев 2018 года погибло работников на 2 % меньше, 

чем за аналогичный период 2017 года (1 158 и 1 186 человек соответственно). 

Необходимо отметить, что электроэнергетика не относится к 

производствам с самым высоким смертельным травматизмом: количество 

погибших традиционно остается наиболее высоким по сравнению с другими 

видами экономической деятельности в строительстве, обрабатывающих 

производствах, сельском и лесном хозяйстве, в сфере транспорта, добыче 

полезных ископаемых. 

По данным Минэнерго РФ [25], по итогам 3 квартала 2018 года на 

предприятиях электроэнергетики было зарегистрировано 128 несчастных 

случаев на производстве, в результате которых пострадало 138 человек. 

Ниже, на рисунке 3 представлена информация о коэффициентах 

травматизма и смертельного травматизма за 2016−2018 годы по данным 

Министерства энергетики Российской Федерации: 
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Рисунок 3 – Динамика травматизма на предприятиях энергетики за 2016-2018 

годы [25]  

 

Рассматривая несчастные случаи, произошедшие за 9 месяцев 2018 года, 

выясняется, что 28% работников получили травмы в результате падения с 

высоты или на поверхности; 22 % работников получили травмы в результате 

поражения электрическим током. Стоит также отметить, что по сравнению с 

2016 и 2017 годами основные виды производственного травматизма 

изменились незначительно. Наибольшее количество пострадавших − мужчины 

в возрасте от 25 до 39 лет, имеющие стаж работы по профессии более 10 лет и 

являющиеся рабочими основных профессий предприятий электрических 

сетей. В целом же, за последние три года зафиксировано снижение 

смертельных травм, на фоне общего роста уровня травматизма на 

предприятиях электроэнергетики, что говорит о необходимости 

незамедлительного принятия мер по недопущению дальнейшего роста 

коэффициента травматизма. 

Анализируя перспективы развития охраны труда на энергопредприятиях 

РФ, нельзя не обратить внимание, что с целью изменения подходов к 
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управлению процессами в сфере охраны труда, Минтруд России подготовил и 

внес в Правительство России проект Федерального закона, 

предусматривающий дополнение Трудового кодекса рядом концептуально 

новых норм. 

Главные цели изменения законодательства – повышение эффективности 

профилактики производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, усиление динамики сокращения группового, тяжелого и 

смертельного травматизма, повышение уровня культуры безопасного труда. 

Основные изменения и дополнения, предлагаемые законопроектом: 

1. внедрение базового принципа предупреждения и профилактики, 

основанного на постоянном выявлении опасностей на рабочих местах, анализе 

и устранении причин этих опасностей для улучшения условий труда; 

2. личное участие работников в обеспечении безопасных условий 

труда на своих рабочих местах; 

3. введение учета микротравм, полученных работниками, и анализ их 

причин; 

4. наделение работодателя правом вести документооборот по 

вопросам охраны труда в электронной форме; 

5. изменение подхода к обеспечению работников средствами 

индивидуальной защиты посредством перехода от списочного принципа 

обеспечения к обеспечению в зависимости от условий труда на рабочих 

местах; 

6. введение запрета на работу в опасных условиях труда; 

7. внедрение института самостоятельной оценки работодателем 

соблюдения требований трудового законодательства, которая будет 

проводиться по заранее сформированному Рострудом перечню вопросов. 

Оценивая перспективы развития охраны труда, предложенные 

правительством страны, становится понятно, что в результате введения 

данных инноваций, предполагается: 

− придать новый импульс улучшению условий труда на рабочих местах; 
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− охранить положительную динамику сокращения смертности и 

травматизма вследствие несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

− обеспечить снижение административной нагрузки и большую 

гибкость для работодателя в построении современной системы управления 

охраной труда, основанной на систематическом анализе, оценке и снижении 

существующих профессиональных рисков; 

− повысить информированность работников об условиях труда на 

рабочих местах, о существующих профессиональных рисках, о 

предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты, а также обеспечить вовлеченность работников в 

обеспечение надлежащих условий труда. 

В начале 2018 года в стране принята и реализуется в рамках 

госпрограммы «Содействие занятости населения» подпрограмма «Безопасный 

труд». В рамках данной подпрограммы Минтрудом РФ, совместно с 

«бизнесом» реализуются следующие мероприятия: 

а. разработка практических инструментов, способствующих 

работодателям во внедрении превентивного подхода в сфере охраны труда; 

б. формирование экономических стимулов для работодателей к 

улучшению условий труда на рабочих местах; 

в. разработка методического инструментария оценки условий труда 

работников; 

г. проведение широкомасштабной общественно-просветительской 

кампании, направленной на развитие и поддержание ценностей безопасности 

и сохранения здоровья на протяжении всей жизни. 

В рамках реализации подпрограммы заложены основы системы 

непрерывного обучения по охране труда на всем протяжении трудовой 

деятельности, а также объективного контроля за результатами такого 

обучения. Кроме того, в рамках подпрограммы предусмотрена разработка 

конкретного методического аппарата с целью выявления опасностей, оценки 
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профессиональных рисков и снижения их уровня для наиболее травмоопасных 

видов экономической деятельности. Разработанные методики будут 

использоваться работодателями для профилактики травматизма и 

профзаболеваемости, что будет способствовать снижению экономических 

издержек и потерь на предприятиях.  

Непосредственно к предприятиям электроэнергетики относятся и 

категории риска, которые присваивает организациям государственная 

инспекция труда. Категория риска зависит от показателя потенциального 

риска причинения вреда (далее – ППРПВ) ценностям в сфере труда, как это 

показано на рисунке 4: 

 

Охраняемые законом ценности в сфере труда  

  

Жизнь и здоровье работника  Трудовые права работника, связанные с 

невыплатой в установленный срок зарплаты и 

иных необходимых выплат  

   

Итоговые значения показателя потенциального риска причинения вреда 

1 и более   Высокий риск 

       

От 0,99 до 0,75  Значительный риск 

   

От 0,74 до 0,5  Средний риск 

   

От 0,49 до 0,25  Умеренный риск 

   

Менее 0,24  Низкий риск 
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Рисунок 4 – Определение показателя потенциального риска причинения 

вреда [26] 

В таблице 7 представлена информация о категориях риска в целях 

контроля деятельности работодателя и периодичности проведения плановых 

проверок. 

Таблица 7 – Периодичность проведения плановых проверок 

Категория 

риска, 

согласно 

критериям 

Показатель 

потенциального 

риска 

Периодичность проведения плановых 

проверок  

Высокий риск 1 и более Один раз в два года 

Значительный 

риск 

От 0,99 до 0,75 Один раз в три года 

Средний риск От 0,74 до 0,5 Не чаще одного раза в пять лет 

Умеренный 

риск 

От 0,49 до 0,25 Не чаще одного раза в шесть лет 

Низкий риск Менее 0,24 Не проводятся 

 

В перспективе, именно исходя из анализа указанных выше данных 

предприятие и будет отнесено к той или иной категории риска, и, как 

следствие – надзорный орган будет устанавливать для такого предприятия 

соответствующую частоту плановых проверок. На сегодняшний же момент, 

частота таких проверок устанавливается исходя из даты проведения прошлой 

проверки и требований федерального законодательства о защите прав 

юридических лиц. 



41 

 

Организации электроэнергетики хоть и не показывают высокий уровень 

смертельного травматизма, по прочим критериям оценки, как правило 

относятся к значительному или высокому уровню риска, что предполагает 

взаимодействие с надзорным органом на постоянной основе. При этом, 

плановые проверки должны проводиться исключительно с применением 

соответствующих проверочных листов, а предмет плановой проверки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должен 

ограничиваться перечнем вопросов, включенных в проверочные листы 

(списки контрольных вопросов). 

И если изложенный выше подход в области охраны труда предложен 

лишь недавно, то в области промышленной безопасности он пошагово 

внедряется уже много лет: определены классы опасности для опасных 

производственных объектов, аналогично с государственной инспекцией труда, 

Ростехнадзором внедрены проверочные листы для применения при 

проведении плановых проверок и т.д.  

В перспективе энергетические и прочие предприятия РФ ожидает 

ужесточение подхода к квалификации сотрудников, работающих на опасных 

производственных объектах: 30.07.2018 опубликован федеральный закон от 

29.07.2018 № 271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам подтверждения компетентности 

работников опасных производственных объектов, гидротехнических 

сооружений и объектов электроэнергетики». На текущий момент в стране 

проводится активная работа и по актуализации действующих правил по 

охране труда, а также по разработке и изданию новых правил, к примеру – в 

2018 году разработаны и актуализированы правила по охране труда на 

автомобильном транспорте, при проведении окрасочных работ. 

Работники организаций, в целях поддержания уровня квалификации и 

подтверждения знаний требований промышленной безопасности, обязаны не 

реже одного раза в 5 лет получать дополнительное профессиональное 

образование в области промышленной безопасности и проходить аттестацию. 
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Соответствующее положение внесено в закон о промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. Речь идет о работниках, в 

том числе руководителях организаций, осуществляющих профессиональную 

деятельность, связанную с проектированием, строительством, эксплуатацией, 

реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, 

консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта, а также 

изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических 

устройств, применяемых на опасном производственном объекте. Категории 

таких работников определяются Правительством РФ. 

Подготовка иных категорий работников в области промышленной 

безопасности осуществляется в соответствии с требованиями к таким 

работникам, установленными федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности. Формы указанной подготовки определяются 

организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект. 

Первичная аттестация работников в области промышленной 

безопасности проводится не позднее одного месяца:  

− при назначении на соответствующую должность;  

− при переводе на другую работу, если при исполнении трудовых 

обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим 

областям аттестации;  

− при заключении трудового договора с другим работодателем, если 

при исполнении трудовых обязанностей на этой работе требуется проведение 

аттестации по другим областям аттестации. 

Внеочередная аттестация работников в области промышленной 

безопасности проводится в случаях, определенных Правительством РФ, а сам 

порядок проведения аттестации в области промышленной безопасности также 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Кроме того, аттестацию также должны проходить работники, связанные: 
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− с проектированием, строительством, капитальным ремонтом, 

эксплуатацией, реконструкцией, консервацией и ликвидацией, а также 

техническим обслуживанием, эксплуатационным контролем и текущим 

ремонтом гидротехнических сооружений;  

− с эксплуатацией объектов электроэнергетики и 

энергопринимающих установок, с реализацией функций по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике. 

Рассмотренные перспективы развития охраны труда и промышленной 

безопасности призваны решить, в том числе и с применением риск-

ориентированного подхода, следующие ключевые проблемы в сфере 

управления охраной труда, промышленной безопасностью в Российской 

Федерации: 

1. Высокий уровень производственного травматизма, в том числе 

связанный и с ошибками персонала при эксплуатации опасных 

производственных объектов, а также высокий уровень профессиональных 

заболеваний. 

2. Наличие расходов, которые возникают в результате наличия 

неблагоприятных условий труда. Сюда, в том числе, входят расходы 

работодателей на выплату компенсаций за работу во вредных и опасных 

условиях, а также на средства индивидуальной и коллективной защиты. 

3. Экономия работодателей на мероприятиях по охране труда, 

реализация которых требует значительных расходов, имеют значительный 

срок реализации из-за необходимости организации строительно-монтажных 

работ после проектирования. 

4. Подготовка работников в области охраны труда, не 

предусматривающая обучение выявлению рисков, их анализу и поиску путей 

устранения.  
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2.2 АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА И 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В ПАО «Т ПЛЮС» 

На сегодняшний момент риск-ориентированный подход внедрен на ряде 

энергетических предприятий в электроэнергетике, в том числе он начинает 

внедряться в группе компаний ПАО «Т Плюс».  

Элементы риск-ориентированного подхода внедрены в саму Политику 

по охране труда общества. Один из принципов данной Политики звучит 

следующим образом: «Профессиональные риски учитываются и 

соответствуют специфики деятельности». Это значит, что компания 

поддерживает реализацию риск-ориентированного подхода, ведь сама 

специфика деятельности энергетических компаний обуславливает высокий 

уровень профессиональных рисков, поэтому усилия руководителей должны 

быть постоянно направлены на выявление опасностей, оценку риска, анализ и 

устранение их возможных последствий.  

Система управления охраной труда в Филиале «Свердловский» ПАО «Т 

Плюс» разработана в соответствии с требованиями законодательства и 

представляет собой единство входящих в нее элементов, последовательная 

реализация которых формирует управленческий цикл: Планирование – 

Выполнение – Контроль – Анализ. 

Естественно, что главным элементом системы управления охраной 

труда является приверженность руководства правилам безопасности на 

рабочем месте. Руководитель должен направлять коллектив, давать задания 

подчиненным, подкреплять слова делом, обеспечивать работу системы и 

постоянно уделять внимание безопасности. Приверженность руководителя 

означает неукоснительное выполнение им правил охраны труда на рабочем 

месте, включая использование средств защиты. 

При этом, создание высокого уровня производственной безопасности не 

ограничивается выявлением и устранением факторов риска, установлением 

стандартов и методик и проведением другой работы. Безопасность касается 

всех работников от руководства до рабочего коллектива, их отношения к себе 
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и труду, их мыслей и поступков. Работники являются решающим фактором 

реализации программ безопасности на рабочем месте. Для этого 

предусматриваются семь связующих элементов, которые относятся к 

непосредственной деятельности работников по обеспечению высокой 

культуры безопасности труда: 

1. Партнерство и консультирование: определяется привлечением 

работников в деятельность по безопасности труда и охране здоровья 

посредством работы комитетов по охране труда, консультированием их по 

всем изменениям, которые могут повлиять на охрану их здоровья и 

обеспечение безопасности их труда. Измеряется предоставлением права 

работнику обсудить текущую ситуацию по безопасности труда и охране 

здоровья, которое достигается путем создания и поддержания руководителями 

каналов обмена данными, наличием практик по нематериальной мотивации 

работников. 

2. Обязанности и ответственность: определяется правильным и полным 

распределением обязанностей по охране труда среди всех работников 

Филиала. Измеряется знанием и качественным выполнением своих 

обязанностей по охране труда каждым работником. 

3. Коммуникация: определяется созданием систем внутренней 

коммуникации между различными уровнями и функциями Филиала, 

коммуникации с подрядчиками и другими посетителями зоны выполнения 

работ, а также систем получения и регистрации соответствующих обращений 

внешних заинтересованных сторон и ответа на них (в отличии от 

коммуникации - без обратной связи). Измеряется наличием актуальной 

информации в кабинетах и уголках охраны труда; демонстрацией слайдов, 

видео- и кинофильмов по охране труда; использованием плакатов, сигнальных 

цветов и знаков безопасности; доведением организационно-распорядительной 

документации; соответствующим наполнением интернет-сайта; проведением 

смотров и конкурсов. 
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4. Управление рисками: определяется способностью руководителей и 

работников выявлять и оценивать производственные риски на рабочих местах. 

Оценивается полнотой и понятностью рабочего задания, которое содержит в 

себе все возможные риски и меры по управлению ими. 

5. Физическое состояние работника: определяется соблюдением 

руководителем процедуры допуска к работам работника, прошедшего 

медицинский осмотр и не имеющего противопоказаний к выполняемой 

работе; способностью руководителя определять оптимальные режимы труда и 

отдыха, а также допуска подрядных и командированных работников. 

Измеряется соответствием квалификации/компетенции работника рабочему 

заданию и его работоспособности, с учетом отсутствия у работников стресса и 

усталости при выполнении работ. 

6. Оценка применения средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств: определяется соблюдением требований по 

использованию указанных средств работниками. Измеряется наличием, 

соответствием выполняемой работе, качеством и правильным использованием 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

7. Документация системы управления охраной труда: определяется 

наличием перечня необходимых документов по охране труда, 

поддерживанием оптимального документооборота для выполнения 

поставленных задач. Измеряется полнотой перечня и своевременной 

актуализацией документации по охране труда. 

8. Готовность к аварийным ситуациям и реагирование: определяется 

реагированием на аварии, несчастные случаи, профессиональные заболевания 

и иные виды нежелательных происшествий, а также выявлением полного 

спектра корневых причин происшествий по результатам расследования. 

Измеряется: отсутствием повторения подобных происшествий. 

9. Обучение охране труда: определяется процедурами, направленными 

на обеспечение обучения требованиям охраны труда, методам и приемам 
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безопасного выполнения работ, проверки знаний, стажировки и инструктажа. 

Измеряется уровнем компетенции работников в этой области. 

10. Проверки и контроль: определяются наличием внутренней системы 

контроля - многоступенчатого аудита. Измеряется результативностью 

проведения аудитов. 

11. Мониторинг: определяется наличием инструмента контроля и 

мониторинга системы управления охраной труда. Измеряется уровнем 

культуры текущего состояния системы управления охраной труда. 

Рассматривая набор инструментов, обозначенный выше, как 

«управление рисками», необходимо отметить, что основным аспектом этого 

процесса, помимо выполнения требований вышеуказанных документов, 

является обязанность каждого работника выявить опасности на рабочем 

месте, а также предупредить или исправить опасное поведение работников 

при выполнении работ путем проведения корректирующих мероприятий. 

Основными преимуществами внедряемого риск-ориентированного 

подходя являются: 

− постепенное встраивание в существующую систему управления 

охраной труда; 

− переориентация отношения к охране труда работников, как к 

средству организации эффективного трудового процесса; 

−  вовлечение большего числа руководителей и специалистов, по 

отношению к существующим процедурам; 

− высокая наглядность текущих результатов применения 

разработанных методик оценки риска. 

Основными недостатками внедряемого подхода, являются:  

− полное игнорирование вопросов промышленной безопасности в 

рамках предлагаемых методик реализации; 

− низкий уровень решения вопросов по пожарной безопасности, с 

точки зрения оценки рисков возникновения пожаров и возгораний; 
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− не проработан вопрос оперативного интегрирования мероприятий по 

устранению выявленных рисков в программы ремонтов, технического 

перевооружения и реконструкции. 

 

2.3 СУЩЕСТВУЮЩИЙ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К 

УПРАВЛЕНИЮ ОХРАНОЙ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ В ПАО «Т ПЛЮС» 

При выявлении опасностей персонал руководствуется разработанными в 

компании «Методическими указаниями о проведении анализа опасностей 

перед началом работ в группе Т Плюс». Данная методика устанавливает 

единые требования к порядку выполнения анализа опасностей перед началом 

работы и к порядку принятия решения работником (группой работников) о 

возможности или невозможности безопасного выполнения работы. 

Цели внедрения методики анализа опасностей «Пять шагов»: 

1. Регламентация действий каждого работника (группы работников) 

перед началом и в ходе выполнения работ. 

2. Развитие у работников навыка регулярного анализа существующих 

источников опасности и применения адекватных мер защиты от опасных и 

вредных факторов. 

3. Выработка навыков элементарной оценки риска на рабочем месте. 

4. Воспитание в работниках серьезного отношения к источникам 

опасности, поддержание уровня внимания перед началом и в ходе выполнения 

работ. 

5. Закрепление алгоритма определения и применения мер необходимых 

защиты: Источник опасности – Возможные последствия – Необходимые меры 

защиты. 

6. Воспитание в работниках дисциплины применения мер защиты на 

основе постоянного осознания возможных негативных последствия для жизни 

и здоровья людей и для окружающей природы. 
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Анализ опасностей перед началом работ и применение данной методики 

не отменяет требования действующего законодательства, внутренних 

документов ПАО «Т Плюс» и подрядных организаций к безопасности 

производства работ и охране окружающей среды. Анализ опасностей по 

методике «Пять шагов» является дополнительным инструментом обеспечения 

безопасности работ. 

В отличие от действий работников по приостановке работ в случае 

возникновения угрозы производственной безопасности данная методика 

регламентирует процесс принятия решения самим работником в отношении 

безопасности работы, которую предстоит выполнять ему самому перед 

началом работ. 

Анализ опасностей по данной методике предусматривает 

последовательное выполнение действий, условно разделенных на этапы, 

каждый из которых назван «шагом». Всего, методика состоит из пяти шагов, 

указанных в Таблице 8. 

Таблица 8 – Пять шагов к безопасности 

№ п/п Действие: 

Шаг 1 Сделай паузу и продумай выполнение работы! 

Шаг 2 Оцени опасности (в т.ч. потенциальные) и возможные 

последствия! 

Шаг 3 Определи способы снижения опасностей и защиты себя и других! 

Шаг 4 Продумай действия и их последовательность в экстренных 

случаях! 

Шаг 5 Прими решение о возможности начинать или продолжать работу! 

Анализ опасностей по методике «Пять шагов» выполняется каждым 

работником (группой работников) в обязательном порядке перед началом и в 

ходе выполнения любой работы. Как правило, существуют следующие 

варианты проведения анализа опасностей по данной методике: 

1. Работником индивидуально. 
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2. Группой работников, без участия непосредственного руководителя 

(обсуждение). 

3. Работником или группой работников при участии руководителя. 

4. Работником или группой работников при участии представителя 

службы охраны труда предприятия/ производственного подразделения. 

В большинстве случаев проведение анализа опасностей по данной 

методике не требует заполнения каких-либо документов. Работник 

продумывает все этапы работы, определяет способы защиты (в том числе, 

учитывая требования регламентирующих документов на данный вид работ), 

принимает меры безопасности и приступает к работе. Необходимо отметить, 

что данная методика применяется не только для решения задач в области 

охраны труда, но и в области пожарной и промышленной безопасности (по 

принадлежности). 

Еще одним инструментом, позволяющим выявлять, систематизировать, 

анализировать и устранять риски является процедура, традиционно 

называемая энергетиками «День техники безопасности». В Филиале 

«Свердловский» ПАО «Т Плюс», она, по понятным причинам, называется не 

просто «День техники безопасности», а «День охраны труда и пожарной 

безопасности». Целью проведения Дня охраны труда и пожарной 

безопасности является выявление нарушений и отступлений от требований 

действующих правил, норм инструкций, стандартов и других нормативных 

документов по охране труда, эксплуатации, промышленной и пожарной 

безопасности, а так же выявление рисков травматизма (опасные 

условия/опасные действия), профессиональной заболеваемости, инцидентов, 

аварий, возгораний, пожаров с последующей разработкой и выполнением 

мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений и рисков, 

а также корневых причин их возникновения.  

Проведение Дня охраны труда и пожарной безопасности должно 

способствовать улучшению общего состояния охраны труда и пожарной 
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безопасности, повышению культуры безопасности труда на производственных 

объектах Филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», снижению рисков 

травматизма, профзаболеваемости, возникновения возгораний и пожаров, в 

том числе благодаря личному участию в этом мероприятии каждого 

работника Филиала и управляемых им обществ, по принадлежности. Сроки 

проведения данной процедуры – ежемесячно во вторник второй недели 

месяца. Дни охраны труда и пожарной безопасности на энергообъектах 

проводятся по утвержденным техническими руководителями 

соответствующего энергообъекта программам, составляемым не позднее, чем 

за 5 рабочих дней до Дня охраны труда и пожарной безопасности, с учетом 

Примерного перечня вопросов, подлежащих проверке при проведении Дня 

охраны труда и пожарной безопасности разработанном в Филиале 

«Свердловский» ПАО «Т Плюс».  

Программы носят целевой характер и состоят из нескольких конкретных 

вопросов, например: организация работ по нарядно-допускной системе; 

состояние, обеспеченность бригад и рабочих мест средствами защиты, 

инструментом и приспособлениями; наличие и исправность блокировочных и 

предохранительных устройств на оборудовании и механизмах; наличие 

инструкций по охране труда и схем на рабочих местах, их качество и 

своевременность пересмотра. 

В Программы в обязательном порядке так же включаются: 

− вопросы (при наличии), подлежащие проверке при проведении Дня 

охраны труда и пожарной безопасности, направляемые Управлением 

технической инспекции и Службой безопасности труда и охраны здоровья 

Филиала на энергообъекты не менее чем за 2 рабочих дня до проведения Дня 

охраны труда и пожарной безопасности; 

− проведение оценки рисков безопасности труда работниками 

энергообъектов с последующим анализом выявленных работниками рисков; 
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− проведение проверки усвоения навыков применения работниками на 

практике методики проведения анализа опасностей перед началом работ «5 

шагов»; 

− проведение проверок безопасной организации ремонтных и 

строительно-монтажных работ, выполняемых подрядными организациями. 

Данный вид проверки, как правило, проводится совместно с представителями 

подрядных организаций; 

− проведение выборочной проверки по вопросам проверочных листов 

Рострудинспекции, Роспотребнадзора, Ростехнадзора и МЧС (при этом пакет 

вопросов, относящийся именно к сфере деятельности Филиала 

«Свердловский» ПАО «Т Плюс» не сформирован). 

Оценка риска безопасности труда является обязательной для каждого 

работника энергообъекта, для которого День охраны труда и пожарной 

безопасности совпадает с рабочим днем (сменой). Оценка риска безопасности 

труда проводится путем заполнения разработанных в Филиале 

«Свердловский» ПАО «Т Плюс» «Листов оценки рисков безопасности труда» 

в рабочий день (смену), предшествующую текущему Дню охраны труда и 

пожарной безопасности. Работники, рабочий день (смена) которых не 

совпадают с Днем охраны труда и пожарной безопасности имеют право 

передать заполненный «Лист оценки рисков безопасности труда» 

заблаговременно с пометкой «для рассмотрения в очередной День охраны 

труда и пожарной безопасности».  

В результате, комплекс указанных выше процедур определяет 

существующей на сегодняшний день в Филиале «Свердловский» ПАО «Т 

Плюс» риск-ориентированный подход к управлению охраной труда и 

пожарной безопасностью. Необходимо отметить, что аналогичный подход по 

промышленной безопасности в полной мере не определен и частично 

реализуется в рамках изложенных выше процедур, частично в рамках 

осуществления производственного контроля за промышленной 

безопасностью, целевых и плановых проверках, а все выявленные риски 
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попадают не в единый реестр рисков, а в соответствующий Журнал дефектов 

оборудования, откуда переходят в ремонтную программу, либо же в 

программу тех. перевооружения и реконструкции, по принадлежности. 

Основными недостатками внедряемого в ПАО «Т Плюс» риск-

ориентированного подхода к управлению охраной труда, промышленной и 

пожарной безопасностью являются: 

1. Не комплексный подход к внедрению риск-ориентированного 

подхода – на текущий момент внедренные методы фактически не затрагивают 

вопросы промышленной безопасности и пожарной безопасности. 

2. Отсутствие единого анализа всех выявленных рисков – нет «единого 

окна», инструмента, который бы позволил систематизировать и анализировать 

выявленный риски на предмет выявления наиболее эффективных путей их 

устранения. 

3. Недостаточная вовлеченность руководящего персонала в 

применение риск-ориентированного подхода к управлению охраной труда, 

промышленной и пожарной безопасностью. 

4. Надстройка методов риск-ориентированного управления охраной 

труда, промышленной и пожарной безопасностью над существующими 

процедурами предотвращения аварий, пожаров и несчастных случаев, вместо 

их постепенного замещения. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 
 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что риск-

ориентированный подход в Филиале «Свердловский» ПАО «Т Плюс» в 

большей степени внедряется в части управления охраной труда, а 

промышленная и пожарная безопасность еще не в полной мере охвачена 

этими преобразованиями. При этом, даже в таком несовершенном виде он 

имеет больше преимуществ, чем недостатков. Требуется пересмотреть 

существующий подход к управлению охраной труда, промышленной и 

пожарной безопасностью, создав инструмент, позволяющий осуществлять 

анализ и поиск путей устранения всего комплекса выявленных рисков, с 

отнесением их к конкретному рабочему месту и конкретному оборудованию. 

Государство, со своей стороны также дало энергетическим компаниям образец 

для разработки такого инструмента, при этом разделив их по областям 

надзора: по охране труда – это чек-листы с отнесением к рабочему месту, по 

промышленной безопасности – с отнесением к типу поднадзорного 

оборудования, а по пожарной безопасности – с отнесением к типу 

эксплуатируемых сооружений. В рамках создания комплексного риск-

ориентированного подхода к управлению охраной труда, промышленной и 

пожарной безопасностью указанные выше чек-листы должны занять одно из 

ключевых мест, как механизм, позволяющий существенно упростить 

выявление рисков возникновения аварий, пожаров и несчастных случаев. 
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО РИСК-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ ОХРАНОЙ ТРУДА 

И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ  

3.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО РИСК-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА  
 

В основе предлагаемого риск-ориентированного подхода к управлению 

охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью в Филиале 

«Свердловский» ПАО «Т Плюс» необходимо использовать уже имеющиеся 

наработки организации, которые являются частью Системы управления 

охраной труда Филиала. Суть предлагаемого подхода заключается в 

приведении всех существующих типов проверок в указанных выше областях к 

единой, легко оцениваемой форме – выявлению рисков, с последующим их 

ранжированием и передачей в соответствующее подразделение.  

Всю работу с персоналом в отношении осознания и изучения риск-

ориентированного подхода предлагается условно разбить на несколько 

этапов, как это предложено ниже, на рисунке 5:  

 

Этап 1 – определение наличия медицинских рисков к выполнению 

порученной работы.  

 

Этап 2 – первичное обучение применению риск-ориентированному подходу. 

 

Этап 3 – применение риск-ориентированного подхода на всех этапах 

деятельности. 

 

Рисунок 5 – Этапы внедрения риск-ориентированного подхода в рабочий 

процесс 



56 

 

Итак, а рамках первого этапа работа с персоналом начинается с 

момента приема его на работу – предварительного медосмотра выясняется, 

готов ли предполагаемый сотрудник к выполнению порученной ему работы, 

нет ли у него соответствующих противопоказаний. Следующий этап, на 

котором происходит знакомство работника с принципами риск-

ориентированного подхода, это вводный инструктаж, первичный инструктаж 

на рабочем месте. Здесь сотрудник знакомится с политикой по охране труда 

компании, основными рисками, которые существуют на его рабочем месте, а 

также вредными и опасными факторами, выявленными в ходе осуществления 

специальной оценки условий труда. Далее следует стажировка и дублирование 

(в зависимости от категории персонала), в ходе которых сотрудник 

знакомится в полном объеме со своими должностными обязанностями и 

основными методиками оценки риска при производстве работ. Данный этап 

завершает проверка знаний. 

На втором этапе участия в риск-ориентированном подходе к 

управлению охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью 

сотрудник начинает применять указанный подход в своей повседневной 

деятельности на постоянной основе, включая и процедуры нарядно-

допускной системы. Для этого используются описанные выше методики «5 

шагов к безопасности», «День охраны труда и пожарной безопасности», а 

также карты идентификации рисков, в том числе являющиеся неотъемлемой 

частью любого наряда. В качестве приложения к наряду-допуску в рамках 

методики «5 шагов к безопасности» предлагается использовать специально 

разработанную форму, отраженную в Приложении А. 

При этом, необходимо отметить, что регулярная оценка всех возможных 

рисков для производства работ на этом этапе становится их неотъемлемой 

частью. 

Третий этап участия в жизненном цикле риск-ориентированного 

подхода для любого работника – это этап обучения, консультирования и 

передачи собственного опыта по выявлению рисков всем коллегам. Основные 
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моменты, которые сотрудник должен понять к этому этапу, заключаются в 

принципе – «если увидел риск травмирования или возникновения аварии при 

подготовке/производстве работ у себя или своего коллеге – необходимо 

принять все возможные меры, чтобы не допустить такого события». 

Естественно, что как второй, так и третий этап осуществляются на всем 

протяжении работы на предприятии. По сравнению с существующим 

подходом внедрение этого метода оценки рисков в профессиональную 

деятельность работников позволит достичь существенно более полного 

выявления возможных рисков и, как следствие, значительно повысит 

безопасную организацию эксплуатацию оборудования, снизит вероятность 

травмирования сотрудника. 

Однако, для своевременного и качественного устранения выявленных 

рисков недостаточно лишь осуществлять их поиск и фиксацию на всех этапах 

деятельности сотрудника – требуется проведение их анализа, с последующим 

включением в инвестиционную программу, программу проведения ремонтов 

или включения в план работ собственного ремонтного, оперативно-

ремонтного или оперативного персонала, в зависимости от выявленного риска.  

Для категорирования выявленных рисков предлагается использовать 

пять категорий рисков:  

1. Высокий уровень риска – неприемлемый для предприятия риск, 

который в любой момент может привести к получению тяжёлых повреждений 

здоровья (в т.ч. смерть) группы работников; аварии на опасном 

производственном объекте; взрывам и пожарам, которые, в свою очередь, 

могут привести к разрушению основного оборудования; обрушению зданий и 

сооружений. В рамках анализа рабочего места соответствию требованиям 

охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, такому риску 

присваивается максимальная оценка – 5 баллов, остальные категории рисков, 

соответственно оцениваются на 4, 3, 2 и 1 балл. 

2. Значительный уровень риска – неприемлемый для предприятия 

риск, который в любой момент может привести к тяжелому повреждению 
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здоровья персонала, профессиональному заболеванию, смерти, пожару, 

полному останову работы всего энергообъекта. 

3. Средний уровень риска – риск, который может повлечь за собой 

повреждение здоровья (перелом, ожог, отравление и т.д., ведущие к утрате 

трудоспособности), локальное возгорание, аварию на энергетическом и ином 

оборудовании или инцидент на опасном производственном объекте. 

4. Умеренный уровень риска – риск, который может повлечь за собой 

получение микротравмы (порез, ушиб, ожог и т.п. не ведущие к утрате 

трудоспособности). 

5. Низкий уровень риска – некомфортные условия труда (жарко, 

холодно, неоправданная физическая нагрузка, неудобная рабочая поза, 

беспорядок в производственных помещениях и т.п.), ведущие к снижению 

работоспособности. 

По результатам проведенной работы по оценке рисков, все выявленные 

риски предлагается собирать в единую таблицу: 

Таблица 9 – Сводная таблица рисков, выявленных для рабочих мест 

производственной площадки 

 

Наиме

новани

е 

рабоче

го 

места к 

которо

му 

относи

тся 

риск 

Пере

чень 

выявл

енны

х 

риско

в 

 

Оценка 

риска 

Являет

ся ли 

риск 

повтор

яющим

ся 

(более 

чем на 

1 

рабоче

м 

месте) 

Срок 

устранения  

Запланированные 

корректирующие 

мероприятия с 

расшифровкой 

Наименовани

е 

ответственно

го 

подразделени

я 

Отметка о 

произведе

нном 

устранени

и/замене/и

золирован

ии 

        

 

В случае, если риск являются повторяющимся для разных рабочих мест, 

а также не существует возможности его устранить, заменить или изолировать, 

он подлежит вынесению на комитет по охране труда производственной 

площадки Филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», самого Филиала или 
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управляющей компании. На сегодняшний момент в Филиале «Свердловский» 

ПАО «Т Плюс» данная работа не проводится системно, для всех категорий 

рисков, что не позволяет увидеть динамику изменений по каждому рабочему 

месту, цеху, службе и т.д., а также по конкретному типу эксплуатируемого 

оборудования. Следует отметить, что в части анализа рисков скрыт 

существенный потенциал для улучшений – в дальнейшем, предполагается 

произвести переход на специализированное программное обеспечение, что 

позволит синхронизировать анализ рисков с электронным журналом дефектов 

и оперативно вносить изменения в существующие рабочие процессы, в том 

числе и в части корректировки маршрутов обходов и осмотров оборудования. 

Корректирующие мероприятия предлагается разделить на следующие 

типы, согласно приведенной ниже иерархии, где первые 3 мероприятия 

признаются удовлетворительными: 

1. Устранение 

Если это возможно, то необходимо полностью устранить действующую 

опасность и, тем самым полностью избежать риска. Например, устранить 

опасность падения, можно смонтировав сертифицированные предварительно 

испытанные средства подмащивания, или устранить потенциальную 

возможность поражения электрическим током, можно отключив инструмент 

от переменного тока и подключив к аккумуляторным батареям. 

2. Замена 

Замена подразумевает замещение используемых технических средств, 

инструментов, оборудования альтернативными менее опасными средствами, 

инструментами и оборудованием, которые соответственно обладают меньшим 

риском. Замена также подразумевает использование более безопасных 

приемов и методов работ, когда одна действующая опасность заменятся 

другой с меньшим риском, при этом достигается естественное снижение 

риска. Например, при выполнении работ по очистке резервуара, безопаснее 

будет использовать воду или пар под давлением, а не легковоспламеняющийся 
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растворитель; устранить потенциальную возможность поражения 

электрическим током можно заменив инструмент переменного тока другим, 

работающим на аккумуляторах. 

3. Изолирование 

Применение данной корректирующей меры подразумевает полную 

изоляцию действующей опасности, при которой риск снижается до 

приемлемого уровня или до минимума. Например, изоляция электрических 

кабелей позволит предотвратить контакт работника с токоведущими частями; 

перемещение опасных веществ внутри технологических трубопроводов 

позволит отказаться от какого-либо контакта с этими веществами.  

4. Ограждение  

Проведение корректирующих мер по использованию защитных щитков 

на вращающихся частях оборудования, заграждений и поручней в местах 

перепада высоты или ограждение проезда машин, работы погрузчиков или 

другой тяжелой техники от пешеходных переходов позволит оградить 

работников от действующих опасностей.  

5. Регламентирование 

Мероприятия по регламентированию включают наличие действующих 

инструкции, планов работы и методов, которые разрабатываются на основе 

действующего законодательства, практического опыта и проведенной оценке 

риска. К этим мероприятиям относятся также планирование, координация и 

организованность. Другими словами, хорошо спланированные, 

скоординированные и организованные работы ведут к строгому выполнению 

последовательности операций, тем самым, снижая риск. Это особенно важно 

при работах с подрядными организациями, а также при выполнении 

совмещенных работ. 

6. Надзор и Мониторинг 
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Вид корректирующих мер, которые требуют обеспечить высокий 

уровень надзора, а также текущий профессиональный мониторинг в 

зависимости от вида работы или поставленной задачи. Данный вид 

профилактического мероприятия регламентируется корпоративными 

требованиями, а также локальными документами Обществ. 

7. Обучение 

Проведение профилактических мероприятий по организации 

необходимого обучения охране труда, промышленной безопасности и охране 

окружающей среды – основная составляющая развития компетентности 

работников для выполнения работы безопасным способом. Данный вид 

профилактического мероприятия регламентируется корпоративными 

требованиями, а также локальными документами Обществ. 

8. Информирование 

Вид корректирующих мер, которые требуют предоставить работникам 

достоверной и полной информации об условиях на рабочем месте, 

существующем риске повреждения здоровья, а также о способах защиты от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, то есть 

провести необходимый инструктаж персонала. Данный вид 

профилактического мероприятия регламентируется корпоративными 

требованиями, а также локальными документами Обществ. 

9. Применение средств индивидуальной защиты  

Средства индивидуальной защиты следует рассматривать как последний 

по эффективности метод защиты. В случае использования данной 

корректирующей меры, средства индивидуальной защиты всегда должны 

выбираться, основываясь на существующей оценке риска, аттестации рабочих 

мест, текущего анализа, требовании работника или рабочего комитета и т.д. 

Необходимо обеспечить правильное использование необходимых средств 

индивидуальной защиты, так как в противном случае это может привести к 

отсутствию эффективности данного метода контроля. 
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Также, в ходе осуществления выявления рисков по методу «День 

охраны труда и пожарной безопасности» предлагается применяют листы 

идентификации рисков опубликованные Госпожнадзором, Ростехнадзором и 

Минтрудом РФ. Данные листы являются вспомогательным инструментом для 

поиска типов рисков, отраженных в действующих нормативно-правовых актах 

РФ, правилах и нормативно-технической документации. Результаты проверок 

должны заноситься в Таблицу 9, которая и является «единым окном» для 

работы с перечнем рисков. По сравнению с существующим подходов к 

выявлению рисков, это позволит существенно снизить возможные негативные 

последствия не только для сотрудников, оборудования и окружающей среды, 

но и в части возможной административной и финансовой нагрузки со стороны 

надзорных органов. 

 

3.2 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДЛАГАЕМОГО РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ ОХРАНОЙ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ  
 

Предлагаемый риск-ориентированный подход позволяет внедрить в 

сознание работников понимание необходимости регулярно оценивать 

возможные риски как во время работ, осуществляемых в порядке текущей 

эксплуатации, так и во время осуществления работ в рамках нарядно-

допускной системы. При этом, если полученный результат препятствует 

началу или продолжению работы, такая работа незамедлительно 

приостанавливается, либо же не начинается до устранения выявленных 

опасностей. Ответственность за это лежит не только на выдающем наряд, 

ответственном руководителе работ, наблюдающем и членах бригады, но и на 

«заказчике» работ. Каждый из сотрудников заинтересован в безопасной 

организации процесса производства работ, поскольку в ином случае, с каждым 

из них будет проведена поведенческая беседа, в рамках которой сотрудникам 

будет поручено взять на себя ряд обязательств по корректировке своего 

поведения в сторону более безопасного.  
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 Выявленные риски, устранение которых невозможно по тем или иным 

причинам, сразу же относятся к конкретным рабочим местам, при 

необходимости вносятся соответствующие изменения в должностные 

инструкции работников, инструкции по охране труда. Тем не менее, из 

вышеизложенного не следует, что устранение рисков заключается лишь в 

корректировке соответствующих документов – это лишь один из последних 

этапов управления данным процессом. 

Помимо очевидного адаптивного преимущества: риски выявляются во 

время всего рабочего процесса, что позволяет оперативно на них реагировать, 

а также перечисленных выше преимуществ, ниже в Таблице 10 приведено 

сравнение текущего «процедурного подхода» к управлению охраной труда, 

промышленной и пожарной безопасностью с предлагаемым риск-

ориентированным подходом. 

 

Таблица 10 – Пять основных преимуществ предлагаемого риск-

ориентированного подхода 

№  

п/

п 

Текущий подход к 

управлению охраной 

труда, промышленной 

и пожарной 

безопасностью 

Предлагаемый риск-ориентированный 

подход  

Сравнительные 

преимущества 

1. 

При приеме на работу с 

сотрудником проводится 

ряд инструктажей, суть 
которых сводится к 

перечислению основных 

опасностей и мер, 

предлагаемых правилами 

для их избежания. 

Работнику проводится ряд инструктажей, 

обязательных в соответствии с требованиями 

правил. В рамках этой работы работник 
проходит первичное обучение риск-

ориентированному подходу, учится выявлять 

основные возможные риски на своем рабочем 

месте, проходит тестирование на понимание 

политики компании в отношении риск-

ориентированного подхода. 

Работник осознает, что 

для сохранения жизни и 

здоровья себя и своих 
товарищей он должен 

осуществлять выявление 

рисков на каждом из 

этапов своей 

деятельности. Такой 

подход позволяет 

избежать уверенности, 

что кроме 

перечисленных при 

инструктаже событий 

ему ничего не угрожает. 

2. 

В ходе осуществления 

подготовки по новой 
должности работник 

проходит стажировку и 

дублирование по 

соответствующим 

программам, 

разработанным на основе 

должностных 

инструкций, инструкций 

В ходе осуществления подготовки по новой 

должности, работник, кроме ознакомления с 
производством и документами, учится 

применять методики риск-ориентированного 

подхода на всех этапах деятельности, 

выявлять риски для себя и своих коллег. 

Помимо подготовки 

сотрудника, он с первых 
же дней начинает 

вносить свой вклад в 

безопасную 

организацию труда – 

«свежим взглядом» 

оценивая риски на своем 

рабочем месте, вникая в 

возможные опасности 
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по охране труда, норм и 

правил. 

при организации своей 

работы.  

Окончание Таблицы 10 

№  

п/

п 

Текущий подход к 

управлению охраной 

труда, промышленной и 

пожарной безопасностью 

Предлагаемый риск-ориентированный 

подход  

Сравнительные 

преимущества 

3.  

При проведении итоговой 

проверки знаний 
работника на соответствии 

занимаемой должности 

оценивается знание им 

документации, в том числе 

должностных и 

производственных 

инструкций. 

При проведении итоговой проверки знаний 

работника на соответствии занимаемой 
должности оценивается, кроме знания 

документации, практические навыки 

выявления опасностей, в том числе по 

методике «5 шагов к безопасности», 

предлагается рассказать о тех рисках, которые 

угрожают ему на его рабочем месте. 

Помимо проверки 

подготовки 
сотрудника, в части 

знания НТД, 

происходит 

закрепление навыков 

организации работы 

безопасно, доводится 

до сознания работника 

ключевая мысль – 

«если видишь, что 

работа не безопасна, то 

не начинай/не 
продолжай её». 

4.  

Выявленные нарушения 

требований правил по 

охране труда – вносятся в 

соответствующие акты и 

журналы по охране труда, 

по промышленной 

безопасности – в 

соответствующие акты и 

журналы по 

промышленной 

безопасности, а по 
пожарной безопасности – 

в соответствующие акты и 

журналы по пожарной 

безопасности. Создается 

огромное количество 

бюрократических 

процедур, каждая из 

которых оформляется по 

свои правилам. По 

результатам проверок 

принимаются решения в 

отношении устранения 
конкретного замечания. 

Выявленные риски по всем направлениям 

деятельности вносятся в единый Реестр 

рисков, вся дальнейшая работа по их 

устранению проводится на основании единого 

документа, который показывает риски для 

конкретного рабочего места, либо же 

нескольких рабочих мест. Одновременно, 

позволяет корректировать организацию труда, 

соответствующие должностные инструкции, 

инструкции по охране труда. 

Снижение избыточной 

оформительской 

нагрузки на персонал, 

более корректный и 

качественный анализ 

всей возможной 

информации. 

Добавлена 

возможность 

присоединения 

вопросов надежности 
(из актов 

расследования аварий). 

5. 

В ходе плановых проверок 

надзорные органы имеют 

право отслеживать 

нарушение требований 

действующих норм и 

правил в объеме 

соответствующих 

контрольных вопросов. 

Эти контрольные вопросы 

опубликованы, но более 

никак не используются 
предприятием. 

Контрольные вопросы включены в 

соответствующие плановые проверки, 

отнесены к конкретным рабочим местам и 

оборудованию.  

Резкое снижение 

рисков получения 

штрафов, предписаний 

и административных 

наказаний от 

надзорных органов. 
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Данные сравнительные преимущества не являются исчерпывающими и 

описывают лишь основную часть потенциальных положительных эффектов от 

внедрения риск-ориентированного подхода к управлению охраной труда, 

промышленной и пожарной безопасностью. 

3.3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛАГАЕМОГО 

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ ОХРАНОЙ 

ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА 

ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

В ходе комплексных проверок, проведенных в Филиале «Свердловский» 

ПАО «Т Плюс» в 2018 и 2019 годах использовался совмещенный подход к 

оценке рисков, а именно: одновременно происходило выявление рисков как в 

области охраны труда, так и в области промышленной и пожарной 

безопасности. Каждый из руководителей вовлечен в оценку рисков, их 

обсуждение и поиск решений по их устранению. В результате выявлено от 50 

до 80 проблемных вопросов на каждой из производственных площадок 

Филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс». При этом, большинство из 

выявленных рисков ранее не фиксировались производственными площадками 

ни в одном из соответствующих документов, а значит не планировались к 

устранению.  

Поскольку ряд мероприятий по выявленным рискам являются 

затратными, либо же являются связанными с организации работы нескольких 

компаний из группы компаний «Т Плюс», на каждой из производственных 

площадок и в самом Филиале запущен проект «Комитеты по охране труда», 

который позволил рассмотреть наиболее острые вопросы на уровне 

руководителей, которые могут принять решение о выделении дополнительных 

средств, организации взаимодействия между различными компаниями группы.  

Данные инициативы подтверждают эффективность внедряемого 

риск-ориентированного подхода, в том числе и в части снижения аварийности 
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и травматизма, как в компании в целом, так и в Филиале «Свердловский» 

ПАО «Т Плюс» в частности, что и показано ниже, на рисунке 6: 

  

 

Рисунок 6 – Динамика изменения коэффициента травматизма в ПАО «Т 

Плюс» и Филиале «Свердловский» ПАО «Т Плюс», в частности 

 

Как видно из представленного рисунка в Филиале «Свердловский» ПАО 

«Т Плюс» коэффициент травматизма снизился более чем в 3,5 раза. 

Аналогичная картина наблюдается и в отношении промышленной 

безопасности, что видно из таблицы 11:  

 

Таблица 11 – Документарная организация управления промышленной 

безопасностью 

Филиал 
«Свердловский» 
ПАО «Т Плюс» 

Количество аварий в 
2018 г. 

Количество аварий в 2017 
г. 

Динамика изменения 
аварийности 

ЦФО Безопасность труда и охрана 
здоровья

1 ** Целевое значение LTIFR на 2018 год, утвержденное 
Председателем Правления

* LTIFR – количество НС в расчете на 1 млн чел-часов рабочего времени. 
Расчет проводится за последние 12 мес., предшествующие отчетной дате

0,41
0,31 0,21 0,28

0

0,31

0,67

0,25

0

0,71

0,17

0,95

0

0,59

1,03

0,24

0,59

0,28 0,35
0,22

0,56 0,52

0 0 0

0,27 0,27 0,31 0,27

0

0,59

1,31

0,18 0,18

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

ИТОГО 
Группа Т Плюс

Владимир Киров Коми МЭиЧ Мордовия Н.Новгород Оренбург Пермь Самара Саратов Свердловск Удмуртия Ульяновск БЕ Сервис БЕ Сбыт БЕ Авто

Январь 2017 - Декабрь 2017

Январь 2018 - Декабрь 2018

Динамика коэффициента травматизма LTIFR* по филиалам и БЕ (годовой интервал)

Цель**= 0,33

Несчастные случаи

ü Сформированы Службы БТиОЗ во всех филиалах:
- руководители служб прошли обучение и повышение квалификации;
- организованы обучения руководителей действующим методикам;
- службами БТиОЗ проводятся регулярные проверки на энергообъектах.

ü Внедрение Методики «5 шагов безопасности»

ü Разработан порядок фиксации нарушений требований по безопасности труда: 

- выявление несоответствий требованиям БТиОЗ в ходе проведения плановых и внеплановых проверок;
- определение и анализ корневых причин нарушений

ü Разработана и утверждена Методика работы с нарушителями требований охраны труда:
- определение мер воздействия на нарушителей в зависимости от характера нарушений ОТ

ü Разработана методика оценки результативности Системы управления охраной труда (СУОТ):
- проведено обучение внутренних тренеров службы БТиОЗ филиалов на знание методики и возможности работы в качестве 
аудиторов;

- проведен аудит и оценка Системы управления охраной труда на филиалах 

Итого: коэффициент травматизма LTIFR снизился до 0,28

Ключевые результаты деятельности Службы БТиОЗ за 2018 г.

Описание НС за период январь – декабрь 2018  г.
см. Приложение (сл.40-41)

В 2018 году в группе Т Плюс было 
зарегистрировано 22 несчастных случая:

По степени тяжести: 
- 2 смертельных (АО «ЭнергоремонТ+», АО «Юнис»);
- 5 тяжелых травм; 
- 15 легких травм.

По области деятельности: 
- 9 работников Теплосетей; 
- 5 работников Генерации; 
- 5 работников Сервиса;
- 2 работника Сбыта;
- 1 работник Авто.

По причинам получения травмы: 
- 8 травм от падения при перемещении; 
- 4 термических ожога; 
- 4 травмы от падения с высоты; 
- 4 травмы от ударов при падении и движении предметов;
- 1 травма от воздействия электричества.
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Всего по Филиалу: 29 43 -14 

 

В результате, можно сделать вывод, что применение риск-

ориентированного подхода к управлению охраной труда, промышленной и 

пожарной безопасностью является инструментом, который на практике 

приносит ощутимую пользу компании с точки зрения снижения динамики 

травматизма и аварийности, в результате изменения подхода каждого из 

сотрудников к сохранению собственной жизни и здоровья.  

Рассчитаем эффект от применения мероприятий по охране труда с 

применением риск-ориентированного подхода: сравним 2015 год и 

процедурный подход с 2018 годом и началом внедрения риск-

ориентированного подхода и сведем результаты в таблицу 12: 

 

Таблица 12 – Экономический эффект от реализации мероприятий по охране 

труда с применением риск-ориентированного подхода 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2015 год 2018 год Достигнутый 

эффект,  

1 
Количество учитываемых 

несчастных случаев, шт. 
2 1 Снизилось на 1 

2 
Количество дней 

нетрудоспособности, шт. 
68 11 

Снизилось на 

57 

3 
Среднесписочная 

численность работников, чел. 
1818 2453 

Не 

рассчитывается 

4 
Затраты на охрану труда, 

тыс. руб. 
30066,8 33575,7 

Выросла на 

3508,9 

5 

Затраты на 1 работающего: 

на охрану труда в целом, тыс. 

руб. 
16,54 13,69 

Снизились на 

2,85 

6 

Затраты на 1 работающего: 

ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск, 

тыс.руб. 

3,37 0,59 
Снизились на 

2,78 

7 

Затраты на 1 работающего: 

молоко или другие 

равноценные пищевые 

продукты, тыс.руб. 

1,0 0,22 
Снизились на 

0,78 
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8 

Затраты на 1 работающего, 

на компенсации по: оплата 

труда в повышенном размере 4,13 2,74 
Снизились на 

1,39 

 

Исходя из расчета выше, можно сделать вывод, что с 2015 по 2018 годы 

за счет целенаправленной работы по охране труда (в т.ч. применению риск-

ориентированного подхода, качественному планированию и реализации 

мероприятий по нейтрализации опасных и вредных факторов), достигнуты 

следующие показатели: удельные затраты (тыс. руб.) на 1 работающего в 

Филиале «Свердловский» ПАО «Т Плюс» снижены от 1,2 до 5,7 раз, т.е. при 

росте численности персонала Филиала, суммарные затраты на 1 работающего 

ежегодно снижаются. 

В перспективе, оценённый экспертами Управления технической 

инспекции Филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» экономический эффект 

останется положительным, суммарные затраты на 1 работающего продолжат 

снижаться в 2019 году за счет продолжения внедрения риск-ориентированного 

подхода к управлению охраной труда, промышленной и пожарной 

безопасности ориентировочно в 1,1-1,2 раза от текущего уровня. 

Многие работы (мероприятия) по улучшению условий и охраны труда 

носят организационный характер – не требующий, в большинстве случаев, 

финансирования: инструктажи, пропаганда, тренинги и т. д. 

Также экономическая эффективность базируется на концепции 

предотвращенного ущерба, получаемого от снижения уровня 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

(предотвращенных случаев, могущих привести к экономическому ущербу от 

простоя оборудования в период нетрудоспособности работника, компенсаций 

при тяжелых повреждениях здоровья, повреждений оборудования). Еще 

одним показателем нерасчетного предотвращенного ущерба могут являться 

ожидаемые штрафные санкции, накладываемые на предприятие 
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государственными надзорными органами в случаях нарушения трудового 

законодательства. 

Для продвижения нового, риск-ориентированного подхода к управлению 

охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью предлагается 

использовать следующий механизм: 

1. Внедрение на уровне проведения вводных инструктажей, которые 

проводятся для 100 % персонала, принимаемого на работу в компанию, 

командированного персонала. На данном этапе описываются общие принципы 

и методики выявления рисков, рассказывается об основных рисках, которые 

существуют на рабочих местах соответствующих работников. К этому же этапу 

относятся и первичные инструктажи на рабочем месте, в рамках которых 

сотрудник углубленно знакомится с методиками выявления опасностей, 

детально разбираются риски, которые существуют на его рабочем месте, при 

выполнении им соответствующего типа работ. 

2. Внедрение на уровне подготовки по новой должности, где 

происходит практическое изучение методов риск-ориентированного подхода, с 

последующей проверкой знаний, работник знакомится с методикой проведения 

поведенческих аудитов (в том числе и поведенческих бесед) с нарушителями 

требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

3. Внедрение на уровне руководителей и специалистов 

производственных площадок, руководителей и специалистов технического 

блока аппарата управления Филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс». На этом 

этапе происходит вовлечение руководителей всех уровней в процесс 

выявления, оценки и анализ рисков: 

3.1. осуществляется выявление рисков с применением листов 

идентификации в ходе: 

3.1.1. комплексных проверок; 

3.1.2. внезапных проверок; 

3.1.3. дней охраны труда и промышленной безопасности; 

3.1.4. показательных допусков. 



70 

 

3.2. проводятся поведенческие беседы с нарушителями требований 

охраны труда.  

3.3. составляется и анализируется сводный реестр рисков по каждому 

энергообъекту; 

3.4. собираются комитеты по охране труда для рассмотрения вариантов 

устранения рисков, требующих финансирования, дополнительного 

административного воздействия; 

3.5. формируются перечни вопросов, согласно чек-листов 

соответствующих надзорных органов и реестра рисков; 

3.6. проводится аудит систем управления охраной труда, 

промышленной и пожарной безопасностью с последующей корректировкой 

соответствующей документации – от инструкций по охране труда до 

коллективного договора; 

3.7. разрабатываются и внедряются новые механизмы продвижения 

риск-ориентированного подхода среди персонала предприятия. 

4. Внедрение на уровне персонала и руководства Филиала 

«Свердловский» ПАО «Т Плюс» происходит с помощью представления 

информации о текущей ситуации в компании в области охраны труда, 

промышленной безопасности и пожарной безопасности. Также, положительное 

влияние оказывает и повышение престижа Филиала, которое достигается, в том 

числе, участием специалистов по охране труда в соответствующих 

соревнованиях профессионального мастерства. Так, в 2018 году специалист по 

охране труда Филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», использующий в своей 

работе риск-ориентированный подход, применил его на соответствующих 

этапах соревнований профессионального мастерства (разбор причини 

несчастного случая, выявление нарушений по видеосюжету) и занял 1 место по 

результатам соревнований внутри компании и 2 место на Всероссийских 

соревнованиях профессионального мастерства специалистов по охране труда. 

Одновременно используются все средства наглядной агитации от плакатов – до 

агитирующих видеороликов. 
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5. Организация совместной работы уполномоченных по охране труда, 

органов профсоюза и самих работников предприятия по поиску мест для 

внедрения улучшений – начиная от претензионной работы по качеству средств 

индивидуальной защиты с соответствующими поставщиками, заканчивая 

участием в разработке соглашений по охране труда между работодателем и 

работниками, включающим в себе дополнительные способы и методы 

организации безопасной работы персонала сверх требований законодательства 

РФ: включая организацию горячего питания при проведении аварийных работ, 

внедрение видеофиксации на опасных производственных объектах компании и 

многое другое. 

6. Пересмотр отношения к организации работ подрядных организаций 

– включение в договора подряда требований по обязательному соблюдению 

требований компании, в части изучения и применения методик «5 шагов к 

безопасности», «День охраны труда и пожарной безопасности», безусловного 

применения средств индивидуальной защиты, соблюдения требований охраны 

труда, промышленной и пожарной безопасности. Соответствующие штрафы, в 

случае выявления отступлений от указанных выше требований, также 

включаются в договора.  
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

Эффективность предлагаемого риск-ориентированного подхода к 

управлению охраной труда, промышленной и пожарной безопасности 

оценивается как высокая на всех этапах внедрения, начиная с текущего 

состояния данного процесса. При этом, остается значительный потенциал для 

дальнейших улучшений, такой как: 

− применение современных методов программного обеспечения для 

фиксации, учета и анализа рисков с последующим внесением в план работ 

соответствующих служб, отделов и управлений; 

− применение видеофиксации, с автоматическим выявлением 

возможных опасностей, связанных с неприменением собственными 

сотрудниками, работниками подрядных организаций средств индивидуальной 

защиты, специальной одежды и обуви; 

− внедрение в существующие перспективные программы 

организации эксплуатации оборудования, такие как «Мобильные бригады»; 

− распространение на все виды бизнесов, имеющихся в группе 

компаний «Т Плюс». 

Помимо указанных выше эффектов, снижение травматизма, аварий и 

инцидентов на опасных производственных объектов резко снижает 

потенциальные административные и уголовные риски со стороны государства 

в отношении работодателя, а также существенно повышает репутацию 

компании у потенциальных клиентов и сотрудников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа посвящена решению актуальной задачи – 

разработки и внедрения риск-ориентированного подхода к управлению 

охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью в рамках Филиала 

«Свердловский» ПАО «Т Плюс», который позволит компании быть более 

конкурентоспособной в части повышения репутации компании, отношения 

надзорных органов, сохранения жизни и здоровья персонала, а также 

организации надежной и безопасной эксплуатации оборудования. 

Основные научные и практические результаты исследования 

заключаются в следующем: 

1. Перед Российской энергетической отраслью стоят сложнейшие 

управленческие задачи по внедрению риск-ориентированного подхода в 

области управления охраной труда, промышленной и пожарной 

безопасностью, который на законодательном уровне внедряется 

Правительством Российской Федерации и которые требуют кадров нового 

поколения с компетенциями будущего. 

2. Основными факторами, определяющими успех ведущих зарубежных 

компаний, в области организации работы по охране труда, промышленной и 

пожарной безопасностью является повсеместное использование риск-

ориентированного подхода, в том числе с привлечением страховых компаний, 

которые производят оценку рисков и определяют размер страховой суммы для 

каждого рабочего места. 

3. Существующие процедурные подходы к организации работы по 

охране труда, промышленной и пожарной безопасности существенно 

отличаются от внедряемого риск-ориентированного подхода. 

Принципиальные отличия заключаются в необходимости для каждого 

работника в первую очередь самому задумываться о возможных для него 

рисках травмирования, нарушения нормальной эксплуатации оборудования, а 
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не только оформлять документы на проведение той или иной работы согласно 

требованиям НТД. 

4. У нового риск-ориентированного подхода есть ряд преимуществ: не 

требует финансовых затрат для внедрения, позволяет выявить риски, которые 

не выявляются в ходе текущих процедур по охране труда, промышленной и 

пожарной безопасности, обладает высокой адаптивностью и оперативностью 

реагирования, имеет потенциал для дальнейшего развития и улучшений. 

5. Филиалу «Свердловский» ПАО «Т Плюс», как и прочим компаниям 

энергетической отрасли необходимо пересмотреть стратегию развития 

управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасности. 

Приоритет должен отдаваться долгосрочным целям, а не краткосрочной 

выгоде, за счет чего компания сможет повысить качество и безопасность 

эксплуатации опасных производственных объектов и заработать репутацию. 

6. Переход на риск-ориентированный подход не требует 

дополнительных вложений компании, увеличения фонда оплаты труда на 

текущих этапах внедрения и освоения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А «ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К НАРЯДУ-

ДОПУСКУ» 
 

Инструктаж перед выполнением рабочего задания ПАО "Т Плюс" 

 Дата: Инструктаж провел: Отдел/участок: 

Ш
А

Г
 1

 

Место проведения работы: Место сбора в случае эвакуации: Цепочка помощи: 

Кто будет участвовать в выполнении работы или находится рядом? Ф.И.О. членов 

бригады/Подпись 

      

      

      

Рабочее задание: 

Анализ выполнения задания 

Основные этапы выполнения 

работы (подготовка, 

выполнение, перерывы, 

окончание) 

Какое оборудование и 

материалы Вы будете 

использовать?  

 Знаете ли Вы эту 

работу? Готовы ли 

Вы ее делать?  □ Да  

□ Нет 

  
   □ Да  □ Нет 

     □ Да  □ Нет 

     □ Да  □ Нет 

     □ Да  □ Нет 

Существует ли инструкция для этого задания?:   □ Да  □ Нет  (Если да - используйте ее на 

инструктаже)        

Вы ее расссмотрели?:   □ Да  □ Нет  □ Неприменимо 

Проведена ли оценка психофизического состояния работников? □ Да  □ Нет / Результат: □ 

Уд.  □ Неуд. 

Оценка рисков: (отметьте все, что применимо) 

Ш
А

Г
 2

 

□ Воздействие асбеста, свинца, 

пыли, газа, пара 

□ Влияет ли погода на 

выполнение задания? 

□ Повышенный 

уровень шума 

□ Запыленность, летящие 

твердые частицы, взвеси (работы 

теплоизоляц-е, со 

шлифмашинкой и т.п.) 

□ Высокая / низкая температура  

окружающей среды, поверхности 

материалов соприкосновения 

□ Применение кислот 

и щелочей / выбросы 

проливы химикатов   

□ Риск падения на нулевом 

уровне (скользские поверхности, 

неровный пол и т.д.) 

□ Электрические провода, кабели 
□ Неустойчивые 

грузы   
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□ Движение автотранспорта / 

машин / механизмов 

 □ Перегруженные перекрытия 

пола / кровля 

□ Риск зажатия между 

объектами / удар о 

что-либо      

□ Оборудование/среда под 

давлением (сосуды, 

трубопроводы, котлы) 

□ Открытое пламя, резка, сварка 

/ опасность возгорания 

□ Применение 

баллонов с газами 

□ Воздействие на воду (вода для 

тех.нужд / сточные воды или 

питьевая вода) 

 □ Опасность падения / работы на 

высоте / монтаж (демонтаж) 

лесов / работа с лесов, с 

применением лестниц, стремянок 

□ Острые кромки, 

стружка, заусенцы, 

шероховатость на 

поверхности 

заготовок, запасных 

частей, инструмента, 

оборудования 

□ Применение 

электроинструмента (сварочный 

аппарат, отрезные машинки, 

дрель и т.д.) 

□ Работа на токоведущих частях 

оборудования, РУ без U с рядом 

расположенными РУ под U 

□ Возможность 

поражения 

статическим 

электричеством при 

размотке, намотке, 

трении, быстром 

перепаде температур, 

наведении. 

□ Ограниченное, стесненное, 

замкнутое пространство 

(резервуар, газоход, ТК и т.п.) 

□ Низкий уровень освещенности 
□ Работы с 

применением ПС 

□ Требуется специальное 

обучение 

□ Повышенный уровень 

вибрации (общая, локальная) 
□ Знание задания 

□ Чрезмерное протягивание, 

сгибание, поворачивание 
□ Подъем тяжестей, толкание 

□ Образовавшиеся 

отходы - 

растворители/краски/

щелочи/кислота 

□ Опасность пореза / прокола 
□ Перекачка / сток,дренаж / 

перемещение / сброс жидкостей  

□ Ограждение 

оборудования 

отсутствует / не 

используется  

□ Руки на подвешенном грузе / 

под крюком  

□ Накопленная энергия (т.е. 

гидравлическая, каустическая) 

□ Подвижные, 

вращающиеся 

элементы 

оборудования 

□ Земляные работы □ Демонтаж оборудования / снос  
□ Дотягивание 

вслепую    

□ Прочие риски (перечислите): 

Какие ситуации / условия потребовали бы остановить выполнение задания? Перечислите: 

Какие опасные события могут произойти (как источники опасности могут воздействовать на 

работников)? Перечислите: 

Меры для снижения (устранения) опасностей (рисков) 

Ш
А

Г
 3

 

□ Целевой инструктаж на 

рабочем месте 

□ Обеспечение свободного 

доступа к раб. месту и от него 

□ Установка 

перегородок, 

защитных экранов, 

временных стен / 
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Ограждение рабочей 

зоны 

□ Проведение работ в 

соответствии с проектом 

производства работ, 

технологической картой 

□ Защита временем (время 

работы и отдыха) 

□ Соблюдение 

безопасного 

расстояния 

□ Контроль со стороны 

наблюдающего 

□ Применение СИЗ 

соответствующих выполняемому 

заданию (костюмы, обувь, 

защита органов слуха, зрения, 

дыхания) 

□ Наличие средств 

пожаротушения 

□ Применение звуковой, 

световой сигнализации 

□ Удаление металлической 

стружки крючками, щетками 

□ Проверка лесов, 

наличие актов 

осмотра, испытаний 

□ Установка жестких 

ограждений, настилов, 

предохранительных сеток  

□ Применение упоров, наличие 

кожухов 

□ Сброс давления 

(дренирование, 

развоздушивание), 

продувка инертными 

газами 

□ Применение СИЗ от падения 

(системы: удерживающие, 

страховочные и т.д), места 

крепления поясов 

□ Устройства для перемещения 

баллонов, предохранительные 

колпаки, освобождение шлангов 

от газа при перерывах в работе 

□ Откосы, 

предохранительные 

щиты 

□ Установка заглушек. Перечень 

и места установки - в наряде 

□ Пролив водой мест проведения 

работ, применение асбополотна 

□ Изменение 

маршрутов движения 

□ Предварительный / 

периодический / непрерывный 

замер воздушной среды  

□ Вентиляция, обеспаривание 

□ Естественная и 

принудительная 

вентиляция, хранение 

в специальной таре 

□ Доставка ЛВЖ и ГЖ в 

помещения в закрытой, 

безопасной таре, х/б обтирочный 

материал 

□ Уборка ЛВЖ и ГЖ в места, 

защищенные от солнечного 

света, теплового воздействия 

□ Применение 

термоводостойких 

костюмов 

□ Проверка и использование 

исправного электробезопасного и 

поверенного инструмента, 

соответствие класса 

электробезопасности 

□ Закрытие на замок рядом 

расположенных ячеек РУ под 

напряжением, проверка 

отсутствия U 

□ Смазка, снижение 

площади контактов 

взаимодействующих 

поверхностей и 

шероховатости; 

увлажнение воздуха 

□ Электроизоляция и 

экранирование 

□ Диэлектрические коврики, 

рукавицы, галоши, боты 

□ Заземление 

используемого 

электрооборудования 

□ Воздушно-душирующие 

установки, системы 

кондиционирования, вентиляция 

□ Отопление, применение 

утепленной спецодежды 

□ Уборка рабочего 

пространства 

□ Установка дополнительного 

освещения, применение 

переносного освещения 

□ Естественная и 

принудительная вентиляция, 

применение низковольтного, 

взрывозащищенного освещения 

□ Предварительный 

осмотр (транспортные 

средства, кран, 

инструменты, стропы) 

□ Антивибрационные коврики, 

рукавицы 

□ Обработка скользкой 

поверхности, применение 

□ 

Блокировка/Маркиров



84 

 

противоскользящих накладок на 

обувь 

ка/Проверка 

□ Очки     □ Сварочный щиток    □ Сварка/Резка     □ Защитная одежда     □ Респиратор     □ 

Тип перчаток:     

□ Другие СИЗ: 

 

 

 

Действия и их последовательность в экстренных случаях 

Ш
А

Г
 4

 

Какие нештатные ситуации 

могут возникнуть? «Что может 

пойти не так?» 

Порядок действий в нештатной 

ситуации 

Сможете ли вы 

вызвать помощь или 

оказать ее 

самостоятельно? 

     □ Да  □ Нет 

     □ Да  □ Нет 

     □ Да  □ Нет 

Вероятный наихудший исход 

событий?  

Как это может произойти? Существуют ли 

меры для 

предотвращения 

наихудшего исхода 

событий? 

      

Решение о возможности безопасно начинать или продолжать работу 

Ш
А

Г
 5

 

Были ли выполнены все необходимые меры защиты от источников опасности? □ Да  □ Нет 

Уверены ли вы, что теперь работу можно выполнять безопасно? □ Да  □ Нет 

Уверены ли вы, что не произойдет чрезвычайных ситуаций? □ Да  □ Нет 

Если не уверены – не начинайте работу! Обратитесь к лицу, ответственному за 

безопасное производство работ, либо к руководителю за дополнительным разъяснением 

и предложениями о принятии недостающих мер безопасности. Разработайте и 

выполните необходимые дополнительные меры защиты! 

Отчет о выполнении задания: (Раздел заполняется после того, как задание было выполнено) 

  

Нужно ли обновить инструкцию?  

□  Да     □ Нет 

Был ли выявлен риск или 

опасность при выполнении 

задания? Нужно ли внести риск 

или опасность в реестр 

опасностей?    

 □  Да     □ Нет 

Прошло ли все так, 

как было 

запланировано? 

  □  Да     □ Нет                                                                        

Если нет, проведите 

обсуждение после 

окончания работы  
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