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1. Актуальность темы диссертационного исследования 

Тема диссертационного исследования представляется весьма актуальной в 
связи с неудовлетворительным состоянием условий и охраны труда в организациях 
строительной отрасли, что выражается в высоком удельном весе рабочих мест, не 
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам (в строительстве данный показатель 
составляет около 30%). Фактор, который вносит существенный вклад в 
неудовлетворительное общее состояние условий труда в строительстве, является 
тяжесть труда. Известно, что около 20% строительных рабочих мест не 
соответствую^ санитарно-гигиеническим нормам по фактору тяжести труда. Из этого 
следует важность и актуальность исследований, направленных на повышение 
эффективности управления охраной труда в указанной отрасли экономики, в том 
числе по показателям тяжести труда. 

Цель исследования, как указано автором, состоит в разработке методики 
снижения профессионального риска в строительстве, обусловленного повышенной 
тяжестью труда, и обосновании наиболее эффективных управляющих воздействий. 

С учетом поставленной цели автором сформулированы и четыре задачи 
исследования,, которые состоят в обосновании показателей, характеризующих 
изменение профессиональных рисков во времени, в разработке модели накопления 
профессиональных рисков в течение трудового стажа с учетом повышенной тяжести 
труда, в обосновании критерия эффективности управления охраной труда и порядка 
формирования управляющих мероприятий, в разработке методики снижения 
профессионального риска, ориентированной на управление скоростью его 
накопления. 



2. Степень обоснованности и достоверность 
научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертации 

Разработанная диссертантом методика с представленным алгоритмом 
снижения профессионального риска в строительстве позволяет достаточно полно 
учесть воздействие повышенной тяжести труда на опорно-двигательный аппарат и 
функциональные системы организма рабочих строительных специальностей. Выбор 
методических подходов к оценке и управлению профессиональным риском 
достаточно убедителен и основан на анализе проведенных ранее исследований 
отечественных, зарубежных и собственных исследований диссертанта. Апробация 
методики на предприятии строительной отрасли осуществлялась с применением 
современных методов статистической обработки исходных данных и с учетом 
требований действующих нормативных документов, что, в целом, также 
свидетельствует о достаточной достоверности полученных результатов. Принятые в 
работе допущения и ограничения обоснованы и отражены в полном объеме. С 
математической точки зрения каких-либо существенных недостатков в выдвижении 
гипотез, логичности выводов, применяемых методах обработки данных не 
усматривается. Представленные выводы и рекомендации являются достаточно j 
обоснованными и достоверными. 
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3. Новизна и практическая значимость научных 

положений, выводов и рекомендаций 

В предложенной автором методике снижения профессионального риска учтена 
динамика изменений условий труда по фактору тяжести труда у работников 
строительной отрасли, что позволяет решать задачи снижения нагрузок на опорно-
двигательный аппарат и функциональные системы рабочих-строителей. 

Реализован проактивный подход к управлению охраной труда, в основу 
которого положена минимизация профессионального риска. Полученная автором 
методика определения допустимого ежегодного прироста риска имеет 1 научную 
новизну и важное практическое значение для повышения обоснованности 
управленческой деятельности в области охраны труда. 

Применение разработанных методик позволяет повысить обоснованность 
принятия управленческих решений по снижению воздействия на работников 
строительной отрасли вредных условий труда, связанных с физическими 
перегрузками, что и определяет практическую значимость работы. 

Обеспечена возможность выбора комплексов мероприятий для достижения 
допустимой нагрузки на опорно-двигательный аппарат строителей, тем .рамым 
создаются возможности для повышения производительности труда на строительном 
цредприятии. Апробация методики снижения профессионального риска в 
строительстве по фактору тяжести труда показала ее работоспособность, что 
подтверждено актами внедрения. 
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4. Степень завершенности и качество оформления диссертаций/ 

Представленная диссертация является законченной научно-квалификационной 
работой, подготовленной на достаточно высоком научном уровне. Изложение 
материалов в диссертации выстроено логически обоснованно, она состоит из 153 
страниц (из них 125 страниц основного текста), включая введение, четыре главы, 
заключение, список литературы из 105 источников, приложения. Каждая глава и 
диссертация в. целом снабжены выводами. Содержание автореферата соответствует 
тексту диссертации и является кратким ее изложением. 

Первая глава содержит анализ основных показателей, характеризующих общее 
* St'1'-' 

состояние охраны труда в строительной отрасли. 
Во второй главе диссертант проанализировал показатели профессионального 

риска, в том числе связанные с повышенной тяжестью труда, обоснована и 
предложена модель накопления профессионального риска, позволяющая 
прогнозировать его изменение в течение трудового стажа. 

В третьей главе разработана методика снижения профессионального риска в 
строительстве по фактору тяжести труда. Предложен механизм выбора мероприятий 
охраны труда| позволяющих обеспечивать снижение профессионального риска до 
установленных значений. ; } Ш 

В Четвертой главе проведена апробация предложенной методики бнйжения 
профессионального риска в строительстве, обусловленного физическими 
перегрузками работников. 

Выбрана строительная профессия, по отношению к которой определена 
работоспособность методики снижения профессионального риска в строительстве по 
фактору тяжести труда. Предложен оптимальный вариант плана мероприятий по 
охране труда для снижения профессионального риска бетонщиков, эффективность 
которого проверена экспериментально. 

Заюпс!чецие отражает полученные в ходе исследования результаты. 
Что касается качества оформления диссертации, то имеются не относящееся к 
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существенным1 замечания: на стр.48 сделана ссылка на источник [50], а по смыслу 
изложения должна быть ссылка на источник [52]; сокращение ИСБ не включено в 
общий список сокращений на стр. 126, однако использовано в диссертации на стр. 
50,59 и только на стр. 61 дана его расшифровка. 

5. Достаточность и полнота публикаций по теме диссертации 
(71 

По теме, диссертации опубликовано 10 печатных работ, в том числе 5 статей в 
журналах, рекомендованных ВАК, а также одна статья в издании, индексируемом в 
международной наукометрической базе данных «Scopus». Опубликованные 
материалы достаточно полно представляют содержание диссертации. 



6. Личйый вклад автора в разработку научной проблемы и в получении 
результатов 

Личный вклад автора заключается в выявлении и определении причин 
неудовлетворительного состояния условий труда по фактору тяжести труда на 
предприятиях строительной отрасли, в проведении анализа особенностей условий 
труда строителей, в частности бетонщиков, обосновании показателя 
профессионального риска, положенного в основу разработанной методики его 
снижения в строительстве по фактору тяжести труда. Обоснована и апробирована 
модель накопления профессионального риска, позволяющая указать средства 
управления, исключающие повышенный риск в пределах допустимого стажа работы. 

7. Замечания по диссертационной работе 

1. Автор, разрабатывая проблему снижения профессиональных рисков в связи с 
повышенной тяжестью труда строителей, нигде не указывает, какие же конкретные 
показатели создают тяжесть труда. Известно, что таких показателей семь: физические 
динамические нагрузки, масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, 
количество стереотипных рабочих движений за смену, статическая нагрузка, рабочая 
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поза, наклоны корпуса (количество за смену), перемещения в пространстве. 
Применительно к конкретным рабочим местам повышенную тяжесть труда создают 
обычно один-два из названных показателей. Они не указаны автором и на диаграмме 
состояния условий труда (рис. 4.1). Однако эти показатели должны обязательно 
выявляться, по ним ведется оценка условий труда, и именно по ним должны 
определяться управляющие мероприятия. Указанная процедура автором не проведена 
и поэтому рассмотренные им мероприятия носят слишком общий характер - таблица 
4,13 на стр. 99: 

2. Для унижения профессионального риска по фактору тяжести труда}-автор 
предлагает три группы мероприятий: организационные, лечебно-профилактичё^кие и 
технологические. Очевидно, что их влияние на снижение тяжести труда не может 
быть одинаковым. Однако в диссертации пределы соответствующих коэффициентов 
эффективности приняты одинаковыми: [0-0,3]. Большинство мероприятий 
организационного характера, а также лечебно-профилактические мероприятия по 
существу не изменяют тяжесть труда. 

3. Отдельные исходные величины, включенные в математические модели, 
предложено определять методом экспертных оценок. В частности на стр.49 указано, 
что этим методом определяется Ro - уровень начального профессионального риска, « V, L г,,'. i 
который зависит от места проживания, образа жизни, особенностей предыдущей 
работы. Каким образом и какие эксперты смогут определить значение Ro в 
диссертации не сообщается. Тот же метод предложено использовать для оценок 
коэффициентов эффективности мероприятий - стр. 68. 

4. На стр.47 после соответствующих математических преобразований автор 
приводит полученную им функцию зависимости уровня профессионального риска от 
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стажа работы и указывает, что эта зависимость характеризует риск заболеваний, 
относящихся к опорно-двигательному аппарату работника. Однако апробация 
разработанной методики прогнозирования и управления уровнем риска выполнена с 
учетом статистики болезненных состояний рук бетонщиков - таблица 4.22. 

5. В качестве единицы изменения профессионального риска автор использует 
проценты и с учетом этого получает соответствующие расчетные формулы (2.18) и 
(2.22). В последующем эти формулы приведены к безразмерному виду и риск 
оценивается в долях единицы — формула (2.24). Но в подразделе 2.4, рис. 2 5, 2.6, 
вновь используются оценки риска в процентах. И эта же единица измерения риска 
использована в ходе апробации методики - глава 4, рис 4.2, таблица 4.10. 

6. Для оценки уровня выполнения организационных мероприятий охраны труда 
автор использует (таблица 4.6. на стр.89) индекс, предложены финским специалистом 
Элмери. Однако этот индекс основан на шкале «да» ~ «нет», является весьма 
упрощенным и какие-либо промежуточные состояния в отношении выполнения 
мероприятий не учитывает. 

7. На Стр. 120 автор приводит таблицу 4.25, в которой указано число 
профессиональных заболеваний на предприятии «В-технология» в 2008-2018, годах. 
Цриведенные данные не соответствуют среднестатистическим данным по частоте 
профзаболеваний на 10 000 работников в Российской Федерации. Даже для горняков 
(добыча полезных ископаемых) указанная частота составляет 32,4. Автор же для 
строительной организации «В-технология» приводит данные, согласно которым эта 
частота меняется от 29,9 до 209,0. 

8. Автор в приложении к диссертации на стр. 151-153 приводит компьютерную 
программу для расчета показателей профессионального риска, однако пояснения по 
порядку ее применения отсутствуют: 

Изложенные выше замечания, в целом не снижают общую положительную 
оценку диссертационной работы. Представленная в ней обобщенная 'методика 
управления скоростью накопления профессиональных рисков по фактору тяжести 
труда позволяет обосновать безопасную продолжительность трудового стажа при 
различных исходных условиях и в этом состоит научная и практическая ценность 
работы. 
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