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АННОТАЦИЯ 

 В статье рассматриваются особенности формирования 

профессиональной группы инженеров по охране труда, основные опорные 

точки профессионализации, связанные с ее историей возникновение 

трудовых рисков и охраны труда. 
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На данный момент в России под охраной труда понимают систему 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающую в себя правовые, социально- экономические, организационно-

технические, санитарно - гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия (ст. 209 ТК РФ [1]). На данный 

момент могут представлять интерес и следующие направления: 
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• специальности 280102.65 «Безопасность технологических 

процессов и производств» с присвоением квалификации «инженер»; 

• специальности 080502.65 «Менеджмент организации», 

специализация «Трудоохранный менеджмент» с присвоением квалификации 

«менеджер по охране труда»; 

• дополнительное профессиональное образование по программе 

«Менеджмент охраны труда» с присвоением дополнительной квалификации 

«менеджер по охране труда» 

• дополнительное профессиональное образование по программе 

«Охрана труда» с предоставлением права на ведение профессиональной 

деятельности в сфере охраны труда.[2, c. 26] 

В международном аспекте законодательство об охране труда 

основывается на Всеобщей декларации прав человека, принятой на третьей 

сессии Генеральной ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года, Конвенциях и 

рекомендациях Международной организации труда (МОТ), Европейских 

директивах и стандартах Европейского Союза. 

 Если проводить параллели с знакомой нам теорией риска в 

социологии, то предмет внимания инженера и социологов риска и катастроф 

схож: их интересует структура социального и индивидуального действия, 

способная потенциально вести к риску, однако  охрана труда касается в 

первую очередь, здоровья, подвергающегося опасности на период рабочего 

процесса. История государственного управления охраной труда началась с 

1734 года в период правления Петра I, когда был утвержден  надзор за 

условиями труда на  фабриках, что было первой предпосылкой, заложившей 

основы профессии. Правительство интересовал высокий уровень 

травматизма рабочих и сопровождающие риск условия, таким образом 

калькуляция рисков, травм, и формирование безопасной среды для 

трудящихся становится  главной областью профессионализации.  Вторым 

этапом послужило столкновение рабочих и промышленников в конце 19 и 

начале ХХ столетия между рабочими и промышленниками, и здесь важное 
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значение имело уже не государственное регулирование, а формирование 

рабочего движения как класса общества, появляется «рабочее право», 

ограничивающее труд малолетних, социально незащищенных категорий 

граждан и особых условий для женщин, где необходимость 

профессиональной группы по охране труда была инициирована населением. 

Третий этап – начиная с 1917 года по 1941, испытывает влияние всеобщей 

стандартизации отрасли безопасности, с одной стороны, и с другой – 

модернизации производства,  где первостепенной  задачей становилась 

эффективность производственного процесса, где безопасность условий как 

качество, непосредственно на нее влияющая, регулировалась жесткими 

нормами и сроками. Охрана норм труда была важна для развития 

пролетариата как основы сообщества с точки зрения защиты социальных 

прав. Здесь принципиальная стандартизация нормированного времени 

входит в резонанс идеологии и общественного идеала того времени о 

повышении трудоспособности. «Кодекс законов о труде (КЗоТ) РСФСР», 

регулирующий работу в то время, был необыкновенно лаконичен с точки 

зрения ограничений для несовершеннолетних, женщин, находящихся в 

декрете и выходов на пенсию. Нормы на спецодежду появились только в 

1926 году в связи с повышающимся уровнем травматизма на стройках. 

Четвертый этап во время прохождения Великой отечественной войны все  

разработки нормативов в области охраны труда заморозились. В пятом, 

послевоенном и до-перестроечном периоде, было введено множество 

изменений и льгот для совмещения учебы и работы студентам. 

Постперестроечный, шестой период, был посвящен реформированию данной 

области в законодательных актах. (1991, 1993, 1999 годы). Тенденция 

направлений изменения шла от общегосударственного регулирования к 

корпоративному, обязав иметь собственную отрасль  по охране труда или 

комитет на каждом конкретном предприятии[2, c. 45]. Данная тенденция 

сохраняется и по настоящее время, характеризуясь критическим состоянием 

отрасли, обусловленная и социо-экономическими причинами. 
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   Основная задача инженера по охране труда и технике безопасности – 

ежедневное изучение условий труда на рабочих местах, подготовка и 

внесение предложений о разработке и внедрении более совершенных 

конструкций оградительной техники, предохранительных и блокировочных 

устройств. Базовым является техническое высшее образование, а охрана 

труда в какой либо области носит прикладную узкую спецификацию в 

каждом конкретном случае и требует дополнительного обучения, и здесь 

крайне важен междисциплинарный характер формирования 

профессиональной группы, а также третий элемент, входящий в обязанности 

инженера: разъяснительная работа с персоналом работающим на конкретном 

предприятии, требующая педагогических навыков. И, если основой является 

техническое образование, узкая специализация – набором необходимых 

курсов по изучению предметной отрасли и оборудования, то третья 

составляющая обычно не предполагает дополнительного обучения и 

сертификации, в этом состоит сложность профессиональной ниши, о которой 

упоминают сами инженеры. К другим сложностям формирования профессии 

в условии российских реалий относятся проблемы профессиональной 

подготовки, нормативные и обще-социальные проблемы.  

К проблемам профессиональной подготовки можно отнести: 

1) Недостаток систематизации навыков, учитывая 

междисциплинарный характер работы 

2) Множество узких отраслей подготовки, в сумме требующих 

время для переобучения 

3) Связанные с данной профессиональной группой специалисты, 

работающие в смежных проблематиках (Трудовая инспекция, 

Роскомтехнадзор, полиция, медицинские работники и др.) говорят о 

необходимости «новой парадигмы» в сфере охраны труда, которые должны 

двигаться к корпоративным началам, а не ответственности отдельных лиц в 

разной степени. Корпоративные начала означает внедрение имиджевых 

компонентов. 
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4) Справка: технические регламенты устанавливают с учетом 

степени риска причинения вреда минимально необходимые требования, 

обеспечивающие безопасность излучений; биологическую безопасность; 

взрывобезопасность; механическую безопасность; пожарную безопасность; 

промышленную безопасность; термическую безопасность; химическую 

безопасность; электрическую безопасность; ядерную и радиационную 

безопасность; электромагнитную совместимость в части обеспечения 

безопасности работы приборов и оборудования; единство измерений – и для 

каждой области данные правила меняются. 

К нормативным проблемам можно отнести: 

1) Несовершенство законодательных и нормативных актов, 

прописанных для системы охраны труда и ответственности, которую данная 

должность предполагает. Нормативы и свод правил для трансляции 

работникам инженерами меняется часто, вследствие этого, работники не 

успевают приспособиться. 

2) Размытый диапазон ответственности инженера по охране труда с 

негативными санкциями. Например, вследствие порчи оборудования 

работниками или неаккуратного обращения с ним, обследование 

предполагает первичную вину для инженера, который должен был 

перепроверить оборудование. Не ясна степень, где личная ответственность и 

знания работников расходятся с контролирующими инстанциями. 

3) Предполагается, что любой сотрудник предприятия должен быть 

знаком с правилами и нормами охраны труда и степенью ответственности, 

однако обязательства могут быть опущены по различным обстоятельствам. 

4) Российское законодательство должно быть сопоставлено с 

международным правом и регулированием по охране труда. 

5) Отсутствие системы при разработке законов, - Федеральный 

закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» за 

неполных шесть лет его действия 16 раз дополнялся, изменялся, где и на 
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данный момент не решены принципиальные вопросы по организации 

социальной и профессиональной реабилитации пострадавших на 

производстве [4]. 

Общесоциальные проблемы: 

1) Идеология и нормы права в области охраны труда зависят от 

идеологии и конечной цели. С 1930 – х годов в системе охраны труда учёт 

профзаболеваний, несчастных случаев и даже несчастных случаев со 

смертельным исходом было принято решение о уменьшении числа 

несчастных случаев и профзаболеваний до нуля, что вело к сильному 

искажению статистики, так как данные стали секретными, и число 

сокращения заболеваний и несчастных случаев «снижалось» на 25 % и более 

процентов, травматизм – на 40 – 45 %. Сокрытые случаи травматизма 

работодателями случаются и сейчас нередко, что подвергает риску и 

ответственность инженеров.  По данным Роструда, которые наиболее в 2008 

г. было выявлено 2074 сокрытых несчастных случаев на производстве. 

2) Регистрируется ухудшение условий труда. По данным Росстата 

коэффициент частоты производственного травматизма в последние 

несколько лет со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих в 2-2,5 

раза превышает соответствующие показатели в США и странах Евросоюза. 

Преобладающие отрасли: строительство, обрабатывающее производство и 

сельское хозяйство.  

3) Одной из основных причин демографического кризиса в России 

является высокая смертность трудоспособного населения, обусловленная в 

значительной мере  именно производственными факторами. Состояние 

охраны труда, не соответствует необходимым критериям и не способствует 

сохранению здоровья и жизни населения, отчасти из-за неготовности 

населения соблюдать данные правила или низкой степени ответственности 

персонала; отчасти – ввиду технологического кризиса (несовершенства 

оборудования)[3].  
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4) Важен трудовой характер договора (временный, постоянный), 

того, кто выполняет договор (временно приезжий, коренной), уровень 

квалификации. Инженерами по охране труда в интервью было отмечено, что 

большое количество мигрантов и нарушение временными работниками 

определённых правил безопасности встречается во много раз чаще, 

обусловлено это также тем, что их сложнее отследить. 

5) Рабочие места с вредными и опасными условиями труда 

отрицательно влияют на состояние рынка труда, снижают имидж профессии 

и ведет к деградации тех или иных профессиональных групп. 

6) Особую категорию составляет малый бизнес. Коэффициент 

частоты несчастных случаев на производстве (в расчете на 1000 работающих) 

в среднем по стране составлял 3,1, а в малом бизнесе 4,2[4]. 

7) Ослабление роли государства в сфере обеспечения безопасности 

и охраны труда (Минтруда); данный госсектор не финансируется;  

вследствие чего происходит снижение численности инспекторов труда при 

росте хозяйствующих структур. 

Существует и ряд вопросов, которые связаны со становлением 

профессиональной группы инженеров по охране труда не прямо, но 

определяют концепцию их работы полностью. К примеру, общая проблема 

риска, а именно – математическая схема его расчета, пороговая и 

беспороговая его направленности, уровень приемлемости для населения в 

значительной степени определяет нормативы по регулированию охраны 

труда в различных условиях. Остаточный риск всегда предполагает 1) его 

минимизацию и разработку схем по минимизации 2) обучение персонала. 

Специалисты различных областей отмечают необходимой разработку 

общей федеральной программы, точной статистики, ясных мер от 

государственных правил до принятия конкретных мер для персонала, однако 

список рассмотренных обще-социальных проблем дает понять, что комплекс 

перечисленных мер не даст той продуктивности, как первостепенное 

внимание социо-экономической ситуации. Стремление «снизить показатели 
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смертности и травматизма» упираются в культурные основания восприятия 

человеком риска, его технической  обеспеченности, знания своих прав и 

правил безопасности, а также адекватный уровень медицинской помощи и 

социальный пакет необходимых мер для поддержания его здоровья. 

Необходимо развернуть нормативные акты таким образом, чтобы знание 

правил по охране труда было обеспечено для руководящего звена, а 

повышение квалификации и инициатива модернизации  в данной области – 

выгодна. 
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