
 

 

 

 

На правах рукописи 

 

  

 

 

УЛЬЯНОВ Алексей Игоревич 

 

 

 

МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПО ФАКТОРУ ТЯЖЕСТИ ТРУДА  

 

05.26.01 – Охрана труда (строительство) 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград  – 2020 



 

Работа выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого» 
 

 

Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент 

КАВЕРЗНЕВА Татьяна Тимофеевна 

  

Официальные оппоненты: МИНЬКО Виктор Михайлович  

доктор технических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Калининградский 

государственный технический университет», 

заведующий кафедрой «Техносферная 

безопасность»  

  

 КЛИМОВА Елена Владимировна 

кандидат технических наук, доцент,  

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова», 

доцент кафедры «Безопасность 

жизнедеятельности»  

  

Ведущая организация: Федеральное государственного бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет» (ФГБОУ ВО «ПНИПУ») 

  
 

Защита состоится «11» марта 2020 г. в 10-00 на заседании диссертационного 

совета Д 212.028.09 созданного на базе Волгоградского государственного 

технического университета по адресу: 400074, г. Волгоград, ул. Академическая, 

1, ауд. Б-203. 
 
 

С диссертацией можно ознакомиться в информационно–библиотечном 

центре и на сайте Волгоградского государственного технического университета 

www.vstu.ru. 
 
 

Автореферат разослан « ___» ________ 20___ г. 
 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 

  

Жукова Наталия Сергеевна 

http://www.vstu.ru/


3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. 

Строительная отрасль является «лидером» по удельному весу рабочих мест 

с вредными условиями труда, в том числе, с повышенной тяжестью труда. По 

данным Министерства труда и социальной защиты в строительной сфере 

каждый четвертый работает во вредных/опасных условиях труда, около 20% 

работников находятся в условиях повышенной тяжести труда, в частности, 

обусловленной повышенными нагрузками на опорно-двигательный аппарат 

строителей. В 2014 г. принят ФЗ «О специальной оценке условий труда», 

составляющей которого является механизм стимулирования работодателей по 

приведению условий труда к нормативным требованиям. Приказом №181н 

Минздравсоцразвития России установлен перечень ежегодно реализуемых 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда (ОТ). Но работодатели 

при выборе мероприятий не проводят обоснование с позиций предупреждения 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

применительно к конкретным условиям труда в строительстве, что приводит к 

экономическим потерям: ежегодно в России потери из-за 

неудовлетворительных условий труда составляют около 1,6 трлн. рублей (по 

данным Министерства труда и социальной защиты РФ).  

В строительстве отсутствует механизм оценки эффективности принимаемых 

управленческих решений, использующие показатели профессионального риска. 

Существующие методики обоснования мероприятий по улучшению условий и 

ОТ основаны на оценках экономических потерь предприятия, которые дают 

оценки постфактум и не позволяют принимать стратегические решения в 

управлении ОТ. Несовершенство механизмов обоснованного выбора 

мероприятий ОТ в строительстве, где распространено применение ручного 

труда, обусловило выбор темы исследования. 
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Цель диссертационной работы – разработка методики снижения 

профессионального риска в строительстве по фактору тяжести труда на основе 

выбора эффективных мероприятий по охране труда.  

Задачи исследования:  

1. Сформировать систему показателей, характеризующих изменения 

профессиональных рисков по тяжести труда во времени. 

2. Разработать модель накопления профессионального риска в течение 

трудового стажа работника в условиях повышенной тяжести туда, 

позволяющую прогнозировать накопление профессионального риска в 

зависимости от условий труда. 

3. Обосновать критерий эффективности управления ОТ, позволяющий 

формировать план мероприятий по ОТ с целью достижения нормативных 

показателей по тяжести труда. 

4. Разработать методику снижения профессионального риска в 

строительстве по фактору тяжести труда, учитывающую изменение скорости 

накопления профессионального риска. 

Научная новизна работы заключается в том, что: 

 разработана модель накопления профессионального риска по фактору 

тяжести труда, учитывающая динамичное изменение условий труда в течение 

трудового стажа строителей, что позволяет прогнозировать снижение нагрузки 

на опорно-двигательный аппарат работника и формировать гибкую стратегию 

управления ОТ; 

 предложен показатель ε, характеризующий снижение ежегодного 

прироста профессионального риска в результате проведения мероприятий ОТ, 

позволяющий реализовать проактивное управление охраной труда в 

строительстве. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в разработке математиче-

ской модели накопления профессиональных рисков в течение трудового стажа 
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строителей, определении критерия оценки эффективности управления охраной 

труда по фактору тяжести трудового процесса. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что при-

менение разработанной методики позволяет повысить обоснованность выбора 

механизмов компенсации работникам за работу во вредных условиях труда 

строительной отрасли и обосновать выбор мероприятий для достижения допу-

стимой нагрузки на опорно-двигательный аппарат. 

Эффективность мероприятий по ОТ оценивается по составляющим органи-

зационного, лечебно-профилактического, технологического характера с соот-

ветствующими показателем эффективности kО, kл/п, kТ. 

Разработан алгоритм методики снижения профессионального риска в строи-

тельстве по фактору тяжести труда. 

Ежегодный прирост заболеваний опорно-двигательного аппарата бетонщи-

ков ООО «В-Технология» в результате применения разработанной методики 

снизился с 6,8±0,01% до 4,4±0,01%. 

Исследование, проведенное в рамках диссертационной работы, является со-

ставной частью научно-исследовательской работы № AAA-A18-118062790093-

4 «Разработка мероприятий по снижению травматизма и профзаболеваний в 

строительстве», выполняемой в Высшей школе техносферной безопасности фе-

дерального государственного автономного образовательного учреждения выс-

шего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого». Результаты работы использованы при разработке учебно-

методических материалов для дисциплин «Охрана труда» и «Экспертиза и 

оценка условий труда». 

Предложенные в диссертации практические решения были использованы в 

планировании бюджетов по охране труда в организациях жилищного строи-

тельства «В-Технология». Реализация результатов работы подтверждена актами 

внедрения. Методика снижения профессионального риска в строительстве по 

фактору тяжести труда может быть рекомендована к использованию на пред-

приятиях жилищного строительства. 



6 

Методология и методы исследования 

При решении поставленных в работе задач использовались теория систем и 

системного анализа, методы формальной логики, теории вероятностей, методы 

аппроксимации, методы математической статистики. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Модель накопления профессионального риска в течение трудового стажа, 

позволяющая отслеживать изменение риска тяжести труда в зависимости от 

эффективности применяемых мероприятий по ОТ и осуществлять 

обоснованный выбор мероприятий для достижения допустимой нагрузки на 

опорно-двигательный аппарат работников строительных предприятий. 

2. Методика снижения профессионального риска в строительстве по 

фактору тяжести труда, учитывающая накопление профессионального риска в 

течение трудового стажа, что позволяет повысить эффективность 

управленческих решений по совершенствованию ОТ в строительстве и 

реализацию проактивного управления ОТ. 

3.  Результаты апробации методики снижения профессионального риска в 

строительстве по фактору тяжести труда, позволяющие формировать стратегию 

развития охраны труда для строительного предприятия. 

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов 

обеспечивается учетом факторов профессионального риска, составляющих 

общую картину условий труда строительных предприятий, применением 

современных методов статистической обработки результатов исследования с 

учетом требований действующих нормативных документов, использованием 

метода сбора информации и аттестации рабочих мест (специальной оценкой 

условий труда), а также апробацией полученной методики непосредственно на 

предприятиях строительной отрасли. 

Апробация результатов исследования. 

Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на 

международных и всероссийских конференциях, симпозиумах: Конференция, 

посвященная 70-летию кафедры БЖД СПбГПУ, 2008 год; XXXX Неделя науки 



7 

СПбГПУ, СПб, 2011 год; XV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные проблемы безопасности: направления, подходы и технологии», 

СПб, 2011 год; Международная научно-практическая конференция «Горное 

дело в XXI веке: технологии, наука, образование» СПб, 2015 год; 

Международная конференция по исследованиям в области обеспечения 

качества, 2017 год; Международная конференция Процессы глобальной 

экономики, 2017 год;  Международная конференция International Conference on 

Information Networking, 2018 год; Всероссийская конференция «Техносферная 

безопасность как комплексная научная и образовательная проблема», 2018 год.  

Личный вклад автора заключается в: постановке цели и задач 

исследований; разработке математической модели накопления 

профессионального риска; разработке критерия эффективности мероприятий 

ОТ; разработке методики снижения профессионального риска в строительстве 

по фактору тяжести труда. 

Публикации.  По результатам исследований опубликовано 10 печатных 

работ, из них 5 в изданиях, рекомендованных ВАК, 1 в изданиях, 

индексируемых в реферативной базе Scopus. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 153 

страницах, содержит 4 главы, введение и заключение, список использованной 

литературы из 105 наименований, включает 35 таблиц, 23 рисунка. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

научная новизна, сформулированы цели и задачи исследования, определены 

объект и предмет исследования, обоснована практическая значимость работы. 

Первая глава посвящена анализу состояния системы ОТ в строительстве. 

По данным Роспотребнадзора строительство занимает пятое место по 

количеству ежегодно фиксируемых профессиональных заболеваний (ПЗ). По 

данным Министерства труда и социальной защиты в строительстве высок 
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удельный вес рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам. 

Распределение доли рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим 

нормам по факторам производственной среды и трудового процесса на 

строительных предприятиях РФ,  показывает больший вклад повышенной 

тяжести труда в несоответствие рабочих мест нормам. Большая доля ручного 

труда говорит о недостаточной эффективности управления ОТ.  

Опираясь на причины повышенной тяжести труда в строительстве, можно 

выделить направления снижения риска заболеваний опорно-двигательного 

аппарата: рациональное финансирование мероприятий ОТ; снижение доли 

ручного труда; модернизация, механизация и автоматизация технологических 

процессов; повышение эффективности управления ОТ. Поскольку увеличение 

темпов модернизации технологической базы в строительстве требует больших 

капитальных затрат, а увеличение финансирования мероприятий ОТ не дает 

результата при отсутствии обоснования выбора плана мероприятий ОТ, 

перспективным направлением улучшения условий труда является повышение 

эффективности управления ОТ. В строительстве применяются две основные 

модели управления ОТ. Первая подразумевает выполнение требований ТК, 

нормативно-правовой и технической документации, вторая основана на 

системном подходе к управлению через реализацию цикла «Деминга». 

Перспективным для повышения эффективности управления ОТ в строительстве 

является использование системного подхода, где работодатель сам определяет 

мероприятия для достижения целей ОТ. В качестве целевых показателей ОТ 

используются: показатель состояния условий труда – класс условий труда 

(КУТ); экономические показатели производительности труда (П) и годовой 

экономический эффект (Эг); показатели профессионального риска (ПР). 

Подходы к планированию действий по ОТ, основанные на оценках эконо-

мических показателей производительности труда (П) и годового экономическо-

го эффекта (Эг), требуют больших трудозатрат и косвенно оценивают воздей-

ствие на работника условий труда. Поскольку процедура СОУТ проводится 

обычно раз в 5 лет, использование КУТ для планирования действий по ОТ но-
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сит инерционный характер. Использование показателей профессионального 

риска (ПР) лишено этих  недостатков, но требует адаптации методик управле-

ния профессиональными рисками к особенностям строительства. Возникает за-

дача разработки методики, позволяющей обосновывать планы мероприятий ОТ, 

используя показатели профессионального риска на предприятиях строительной 

отрасли. 

Вторая глава посвящена формированию системы показателей, разработке 

модели накопления ПР и обоснованию критерия эффективности мероприятий 

по снижению тяжести труда. Наличие большого числа используемых 

показателей ПР усложняет выбор показателя, отражающего воздействие 

тяжести труда строителей. В качестве показателя тяжести труда был выбран 

риск возникновения заболеваний опорно-двигательного аппарата с 

использованием индекса суставных болей (ИСБ). Определение риска через 

показатели физиологического состояние работников (метод Сорокина Г.А.) 

позволяет получать значения ПР, варьируя периодичность сбора исходных 

данных. 

Динамика действия на работников фактора тяжести труда характеризуется 

постепенным развитием. Риск возникновения ПЗ в течение трудового стажа ра-

ботника нелинейно возрастает, что можно назвать накоплением ПР: 

iii
RRR 

1
, (1) 

где Ri(i-1) – ПР, накопленный работником в течение i(i-1) лет трудовой 

деятельности; ΔRi – приращение ПР на i-ом году трудового стажа. 

Безопасное состояние производственной среды можно выразить через 

приемлемый риск Rп: 

п

T

i
i RRR 



б

1
0

, (2) 

где R0 – начальный ПР; Tб – безопасный трудовой стаж (год) в заданных 

условиях производственной среды. 

Прирост ПР снижается или возрастает на величину: 

1)1(  ii RR  , (3) 
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где  - коэффициент снижения ПР, характеризующий эффективность 

мероприятий по ОТ. 

Предположив, что коэффициент снижения риска () пропорционален 

показателю эффективности каждого мероприятия по ОТ и их относительной 

стоимости, получаем: 





M

m

m
m

Z

Z
k

1 max

 , (4) 

где maxZ  – максимальные затраты на мероприятия ОТ,  km и Zm – соответственно 

коэффициент эффективности и затраты на проведение m-ого мероприятия, M – 

количество возможных мероприятий ОТ.  

С использованием математического аппарата аппроксимации был выбран 

характер изменения функции ПР по фактору тяжести труда в течение трудового 

стажа в виде гиперболического тангенса: 
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5,0 )(
1
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1

T

tt
thR  , (5) 

где ε – коэффициент, отвечающий за интенсивность прироста функции риска, 

t0,5 – значение трудового стажа, при котором риск равен 0,5.  

Параметр maxZ  в (4) характеризует комплекс мероприятий по ОТ, 

соответствующий перечню мероприятий Приказа 181н и лежит в области: 

10
max


Z

Z
. (6) 

Мероприятия ОТ затрагивают три основные направления по обеспечению 

допустимой тяжести труда (лечебно-профилактические, организационные и 

технологические направления) с соответствующими показателями 

эффективности ε: εо – коэффициент снижения риска, обусловленного работами 

организационного характера; εл/п – коэффициент снижения риска, 

обеспечиваемый лечебно-профилактическими мероприятиями; εт – 

коэффициент снижения риска, определяемый степенью механизации 

производства. Тогда: 
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max

// )(
Z

Z
kkk ТплоТпло   . (7) 

Суммарный показатель эффективности мероприятий по ОТ (K= kО + kл/п + 

kТ) изменяется в пределах [0,1]:  

     )3(3,0:0;)3(3,0:0;)3(3,0:0 /  ТплО kkk . (8) 

Предполагается, что функция изменения профессионального риска в 

течение трудового стажа является непрерывной и дифференцируемой. 

Эффективны по снижению тяжести труда мероприятия, обеспечивающие 

непревышение приемлемого значения ПР в течение всего трудового стажа до 

выхода на пенсию (при соответствующем приращении риска). Накопление ПР 

может происходить с различной скоростью. На рисунке 1а представлен вариант 

неблагоприятного развития событий (базовый вариант), когда значение 

приемлемого риска Rп достигается до выработки пенсионного стажа Tпенс. На 

рисунке 1б при реализации эффективных мероприятий ОТ (уточненный 

вариант) значение приемлемого риска достигается к наступлению пенсионного 

стажа. 

 

 

Рисунок 1 – Накопление риска при различных стратегиях управления  

 

Оба плана мероприятий обеспечивают накопление до приемлемого риска Rп:  



12 

,
п

п























t

R

T

R

t

R

Т

R

у

б

б

у

 (9) 

Таким образом, получаем: 

R

R

Т

Т у

пенс

б






.
 (10) 

Уравнение (10) определяет условие эффективного применения плана 

мероприятий, обеспечивающее уменьшение ежегодного приращения ПР на 

величину, равную отношению фактического «безопасного стажа» к значению 

«безопасного стажа», соответствующего нормативным условиям труда. 

В главе три проведена разработка методики снижения ПР в строительстве 

по тяжести труда. Эффективность мероприятий ОТ оценивалась: степенью 

выявляемых на м/о ПЗ (Пос,%); индексом Элмери (Э,%); степенью 

использования ручного труда (Ртр,%). Для получения индекса суставных болей 

(ИСБ) использовались результаты анкетирования по локализации и частоте 

проявления болей в суставах рук.  

1-й этап методики предполагает оценку фактического значения ПР по 

тяжести труда (метод Сорокина Г.А.). На этапе 2 устанавливается целевое 

значение безопасного стажа для выполнения RRТТ упенсб  // . На этапе 3 

выбираются мероприятия по весовым коэффициентам kО, kл/п, kТ, 

устанавливающих приоритетность финансирования мероприятий по 

составляющим, характеризующих организационные, лечебно-

профилактические и технологические мероприятия. Формируется пакет планов 

мероприятий с соответствующими ε1, ε2 … εn. На этапе 4 по ε1, ε2 … εn 

рассчитываются значения Rплан и безопасный стаж Тб для вариантов 

мероприятий ОТ. На этапе 5 выбирается вариант, соответствующий 

возможностям предприятия: 

1,0,min
2

1max
б

2

1  
i

ii
n

n
Z

Z
TJ 




, (11) 
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где 
i – весовой коэффициент, выбирается по критериям Tб и Z/Zmax.  

Порядок реализации методики снижения ПР в строительстве по фактору 

тяжести труда представлен алгоритмом (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Алгоритм методики снижения ПР по фактору тяжести труда 

 

В главе четыре проведена апробация методики снижения ПР в 

строительстве по тяжести труда на предприятии «В-Технология» для рабочих 

мест «бетонщика», для которых по данным СОУТ зарегистрирован класс 

условий труда 3.1 по тяжести труда. К группе 1 применялась уточненный пакет 
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мероприятий ОТ и осуществлялось ранжирование к их выбору; в группе 2 

мероприятия не корректировались. Для групп 1 и 2 был рассчитан фактический 

ПР (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Графики накопления ПР в группах 1 и 2 

 

Из рисунка 3 следует, что значение безопасного стажа не соответствует 

нормативному, необходимо повысить эффективность мероприятий по ОТ для 

обеспечения безопасного стажа, равного 45 годам. Предложены две стратегии 

повышения эффективности: перераспределением средств на л/п мероприятия и 

снижением тяжести труда рациональным выбором инструмента и оснастки. Для 

стратегии 1 и 2 проведен расчет весовых коэффициентов (kл/п, kО, kТ) и коэффи-

циента снижения риска ε. По полученным значениям ε (фактическое состояние, 

стратегия 1, стратегия 2) рассчитаны ПР и безопасный стаж. 

 

Рисунок 4 – Графики накопления ПР бетонщиков при различных 

стратегиях управления ОТ 
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Выбор плана мероприятий ОТ для бетонщиков проводился с использовани-

ем частных критериев (11). Весовой коэффициент i  взят равным 0,5 при рав-

ной значимости частных критерия Tб и Z/Zmax (таблица 1). 

 

Таблица 1 — Результаты оценки ПР при различных стратегиях реализации пла-

на мероприятий ОТ 

Годовой прирост  

профессионального риска 
Tб Z/Zmax  J 

Стратегия 1 18 0,8 3,8 

Стратегия 2 28 1 5,3 

 

Результаты полученных расчетов позволили рекомендовать стратегию 1. Ре-

ализация предложенной стратегии проходила в течение 2017-2018 гг. Был вы-

бран медицинский центр для проведения периодических м/о, выданы рекомен-

дации по приобретению разгрузочных поясов. Проводились опросы бетонщи-

ков для оценки ИСБ. Построены графики накопления ПР с учетом данных за 

2018 г. (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Графики накопления ПР в группах 1 и 2 

 

Средний ежегодный прирост ПР для группы 1 составил 4,4%, для группы 2 

– 6,8%. Ежегодный прирост риска с применением уточненного плана меропри-

ятий снизился с 6,8 ±0,01% до 4,4±0,01%, что недостаточно для достижения 

нормативного безопасного стажа – 45 лет (безопасный стаж 10 лет). Предложе-

но предусмотреть в плане развития предприятия затраты на механизацию тяже-
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лых работ бетонщиков с использованием отбойных молотков. Данные отдела 

ОТ по ПЗ за период проведения работ по повышению эффективности меропри-

ятий ОТ «В-Технология» показали применимость методики снижения ПР в 

строительстве по фактору тяжести труда, что подтверждено снижением показа-

телей ПЗ.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В диссертационной работе решена актуальная научно-практическая задача в 

области охраны труда: на основе экспериментально-теоретического 

исследования условий труда разработана методика снижения 

профессионального риска в строительстве по фактору тяжести труда, 

позволяющая прогнозировать изменение профессионального риска в течение 

трудового стажа работников и осуществить выбор мероприятий по охране 

труда для достижения нормативных условий труда. 

Основные научные результаты, практические выводы и рекомендации:  

1. Разработана модель накопления профессионального риска тяжести труда 

в течение трудового стажа, позволяющая прогнозировать ПР и оценивать его 

накопление при изменении условий труда. 

2. Обоснован критерий эффективности мероприятий по снижению тяжести 

труда, определяющий требования к снижению ежегодных приращений ПР для 

обеспечения безопасных условий труда в течение трудового стажа работников. 

3. Разработана методика снижения профессионального риска в 

строительстве по фактору тяжести труда, позволяющая формировать план 

мероприятий по ОТ при обеспечении минимального ежегодного приращения 

ПР, а также формировать стратегию управления ОТ, обеспечивающую 

нормативные значения показателей вредных факторов производственной 

среды. 

Методика снижения профессионального риска в строительстве по фактору 

тяжести труда апробирована в отделах охраны труда строительных 

предприятий. Применение методики в ООО «В-Технология» позволило снизить 
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ежегодный прирост риска заболеваний опорно-двигательного аппарата 

бетонщиков с 6,8±0,01% до 4,4±0,01%. 
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