
отзыв 
на автореферат диссертации Ульянова Алексея Игоревича на тему: 

«Методика снижения профессионального риска в строительстве по фактору тяжести труда», 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.26.01 - «Охрана труда (строительство)» 

Исследование, проведенное автором, обновляет и углубляет научное знание об 

управлении профессиональными рисками в строительстве, что позволяет снизить вероятность 

возникновения профессиональных заболеваний у строителей. Так как в строительстве доля 

ручного труда больше 50%, то работа посвященная снижению профессиональных рисков 

вызванных фактором тяжесть труда представляется весьма актуальной. 

Научная новизна исследования определяется тем, что Ульяновым А.И. разработана 

модель накопления профессионального риска по фактору тяжести труда, позволяющая 

прогнозировать нагрузку на опорно-двигательный аппарат строителей. Автором для 

управления профессиональным риском предложено использовать подход учитывающий 

накопительный эффект от воздействия фактора тяжести труда на работников строительной 

отрасли. Предложенный показатель е, характеризующий снижение профессионального риска 

в результате проведения мероприятий по охране труда, позволяет перейти к проактивному 

управлению охраной труда. 

Работа имеет большое теоретическое и практическое значение для охраны труда, так 

как ее результаты являются основой для модернизации управления охраной труда в 

строительстве. В исследовании предложена практическая методика снижения 

профессионального риска в строительстве по фактору тяжести труда, позволяющая 

формировать стратегию по охране труда используя обоснованное автором правило 

эффективного управления. Для практического применения методики разработан ее алгоритм, 

предполагающий ее автоматизацию. Апробация методики позволяет сделать вывод о ее 

работоспособности, что подтверждается актами внедрения. 

Основные результаты диссертационной работы доложены, обсуждены и одобрены на 

международных и российских научно-практических конференциях, опубликовано 10 

печатных работах, в числе которых 5 статей в журналах, входящих в перечень российских 

рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание научных степеней доктора и кандидата наук, 

рекомендованных ВАК, а также 1 статья в издании, индексируемом в международной 

наукометрической базе данных «Scopus». 

Анализ общей характеристики работы позволяет заключить, что поставленная цель 

соответствует теме исследования, решение задач позволяет детально раскрыть суть 

исследования и сделать адекватные, вытекающие из полученных результатов выводы, 



обладающие научной новизной и практической ценностью для дальнейшего развития охраны 

труда в строительстве. 

По содержанию автореферата имеются следующие замечания: 

1. При определении суммарного показателя эффективности мероприятий по ОТ 

соискателем не учитывается синергетический эффект от одновременного 

применения организационных и технических мероприятий. 

2. В автореферате отсутствует обоснование того, что функция изменения 

профессионального риска в течение трудового стажа является непрерывной и 

дифференцированной. 

Указанные замечания не снижают ценность полученных результатов в 

диссертационном исследовании. 

Таким образом содержание автореферата позволяет заключить, что диссертационная 

работа Ульянова А.И. «Методика снижения профессионального риска в строительстве по 

фактору тяжести труда», представленная на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.26.01 - «Охрана труда (строительство)» является 

научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований разработаны положения, совокупность которых можно квалифицировать как 

решение научно-практической задачи в области снижения профессионального риска 

строителей по фактору тяжести труда. 

Диссертационная работа «Методика снижения профессионального риска в 

строительстве по фактору тяжести труда» отвечает требованиям пп. 9-14 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, ее автор Ульянов Алексей Игоревич 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.26.01 - «Охрана труда (строительство)». 
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отзыв 
на автореферат диссертации Ульянова Алексея Игоревича на тему: 

«Методика снижения профессионального риска в строительстве по фактору 
тяжести труда», представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.26.01 - «Охрана труда 
(строительство)» 

Задача управления рисками в области охраны труда в организациях, 

занимающихся строительством, представляет большой научный и практический 

интерес. Не вызывает сомнений актуальность диссертационной работы 

Ульянова Алексея Игоревича, целью которой является разработка методики 

снижения профессионального риска в строительстве по фактору тяжести труда. 

На основании анализа состояния охраны труда в строительстве автором 

выявлено, что одним из основных факторов негативно влияющих на строителей 

является тяжесть труда. В работе проведены исследования, направленные на 

снижение профессионального риска по фактору тяжести труда, на основе 

математической модели позволяющей оценить накопление риска в течение 

трудового стажа. 

Практическая ценность работы заключается в том, что удалось 

предложить механизм обоснованного выбора мероприятий по охране труда на 

основе оценки показателя профессионального риска для достижения 

допустимой нагрузки на опорно-двигательный аппарат строителей. Автором 

предложен механизм оценки эффективности мероприятий охраны труда по 

составляющим организационного, лечебно-профилактического, 

технологического характера с соответствующими показателем эффективности 

ко? k„/n, k j . 

Материал изложен логично и последовательно. 

По теме исследования опубликовано 10 научных работ, среди которых 5 

статей в ведущих рецензируемых журналах из перечня ВАК, а также 1 статья в 

издании, индексируемом в международной наукометрической базе данных 

«Scopus». 

Автореферат и опубликованные работы Ульянова Алексея Игоревича 

достаточно полно отражают основное содержание диссертации. 
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Имеется следующие замечание: коэффициент Zmax в формуле 4 требует 

пояснения, так как из текста автореферата не до конца понятно как автор 

собирается его определять. 

Несмотря на отмеченные недостаток, есть основания утверждать, что 

теоретический и практический уровни работы заслуживают положительной 

оценки. 

Представленный автореферат позволяет сделать заключение, что 

диссертация отвечает требованиям ВАК РФ, является завершенной научной 

работой с необходимым уровнем новизны. Диссертационная работа «Методика 

снижения профессионального риска в строительстве по фактору тяжести труда» 

отвечает требованиям пп. 9-14 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842, ее автор Ульянов Алексей Игоревич 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.26.01 - «Охрана труда (строительство)». 
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отзыв 
на автореферат диссертации Ульянова Алексея Игоревича на тему: 

«Методика снижения профессионального риска в строительстве по фактору тяжести труда», 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.26.01 - «Охрана труда (строительство)» 

Объединенный комитет МОТ/ВОЗ по охране труда определил цель охраны труда: 

«Охрана труда должна быть направлена на достижение и поддержание высочайшего уровня 

физического, психического и социального благополучия работников всех профессий». 

Реализация данной цели предусматривает снижения числа несчастных случаев и 

профессиональной заболеваемости. Интенсивное развитие строительной отрасли, которое 

характеризуется увеличением темпа и тяжести выполняемых работ строителями, привело к 

росту травматизма и профессиональной заболеваемости в строительстве. Актуальность 

работы определяется тем, что внедрение механизмов по снижению профессиональных рисков 

позволит классифицировать мероприятий по охране труда по степени важности и тем самым 

сформировать оптимальную стратегию управления охраной труда. 

Научная новизна работы заключается в том, что автору удалось получить 

математическую модель, позволяющую оценить профессиональный риск с учетом 

воздействия тяжести труда на опорно-двигательный аппарат строителей. Также для 

эффективного управления охраной труда введен показатель 8, характеризующий ежегодное 

снижение профессионального риска в зависимости от плана мероприятий по охране труда. 

Практическая значимость работы обусловлена разработкой практической методики 

снижения профессионального риска в строительстве по фактору тяжести труда. Ульяновым 

А.И. обосновано правило эффективного управления охраной труда, основанное на 

определении допустимого ежегодного приращения профессионального риска, что позволяет 

сформировать стратегию управления охраной труда на строительном предприятии. Для 

реализации методики предложен алгоритм снижения профессионального риска в 

строительстве по фактору тяжести труда. Также разработан механизм оценки мероприятий по 

охране труда, позволяющий определить их оптимальный набор для снижения 

профессионального риска до установленных значений. 

Работоспособность предложенной методики проверена на предприятии строительной 

отрасли ООО «В-Технология», что позволяет сделать вывод о ее применимости для снижения 

профессионального риска по фактору тяжести труда. 

Следует отметить достаточно высокое качество изложение и оформления материала. 

Работа имеет достаточный уровень апробации на международных и российских 

научно-практических конференциях. По материалам диссертации опубликовано 10 печатных 

работ. Из них 5 статей в ведущих рецензируемых журналах из перечня ВАК, а также 1 статья в 

издании, индексируемом в международной наукометрической базе данных «Scopus». 
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Автореферат написан технически грамотным языком и дает достаточно полное 

представление о проведенном исследовании и о полученных в работе результатах. 

Имеется следующие замечание: из текста автореферата недостаточно ясно, по каким 

критериям оценивается эффективность мероприятий в предлагаемой методике. 

Указанное замечание не снижает ценность полученных результатов в диссертационном 

исследовании. 

Работа соответствует паспорту специальности 05.26.01 - «Охрана труда 

(строительство)» и посвящена решению важной задачи снижения профессионального риска в 

строительстве по фактору тяжести труда. Диссертационная работа «Методика снижения 

профессионального риска в строительстве по фактору тяжести труда» отвечает требованиям 

пп. 9-14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, ее автор 

Ульянов Алексей Игоревич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.26.01 - «Охрана труда (строительство)». 
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отзыв 
на автореферат диссертации Ульянова Алексея Игоревича на тему: 

«Методика снижения профессионального риска в строительстве по фактору 
тяжести труда», представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 
05.26.01 - «Охрана труда (строительство)» 

Недостаточная механизация и автоматизация строительного производства 

приводит к повышению тяжести труда, что оказывает негативное влияние на 

здоровье работников. Длительное воздействие на работников вредных условий 

труда приводит к риску развития производственно-обусловленных и 

профессиональных заболеваний. Существующие методики обоснования 

мероприятий по созданию безопасных условий труда не учитывают показатели 

роста профессионального риска. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью выбора 

эффективных мероприятий по охране труда. 

Цели и задачи исследования сформулированы конкретно, а изложение в 

автореферате основного содержания работы дает полное представление об их 

решении в рамках диссертации. 

Соискателем впервые при оценке профессиональных рисков для 

строительной отрасли оценен накопительный эффект от воздействия тяжелых 

условий труда на работников. Для этого автором предложена модель 

накопления профессионального риска в течение трудового стажа, 

адаптированная для строительства, которая выполнена с применением 

современных методов математического моделирования. Модель позволяет 

прогнозировать возможное негативное влияние тяжести труда, что является 

предпосылкой к более эффективному управлению охраной труда. 

Обоснован критерий эффективности мероприятий по снижению тяжести 

труда, определяющий требования к снижению ежегодных приращений 

профессионального риска для обеспечения безопасных условий труда в течение 

трудового стажа работников. 



Следует отметить, что из автореферата недостаточно ясно как в разрабо-

танной методике учитывается сочетанное воздействие вредных и опасных фак-

торов в процессе труда строителей, а это может влиять на конечную оценку 

профессионального риска по фактору тяжести труда. 

Практическая значимость, научная новизна и достоверность полученных 

научных выводов подтверждается объемом исследований, которые отражены в 

10 печатных трудах, из которых 5 напечатаны в ведущих рецензируемых 

журналах из перечня ВАК. Основные результаты диссертационного 

исследования доложены и обсуждены на 8 научно-практических 

международных и всероссийских конференциях. 

Анализируя автореферат диссертационной работы в целом, следует 

отметить, что диссертация Ульянова Алексея Игоревича «Методика снижения 

профессионального риска в строительстве по фактору тяжести труда» является 

актуальной, имеет научную новизну, научную и практическую значимость, 

является завершенной научной работой, которая соответствует требованиям 

пп. 9-14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, 

а соискатель заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.26.01 - «Охрана труда (строительство)». 

Зав. кафедрой биотехносферной 
безопасности, доцент, к.т.н. по 
специальности 05.21.03 -
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химической переработки древесины, 
химия древесины 
Федеральное государственное бюджетное/ 
высшего образования «Санкт-Петер 
лесотехнический университет имени С. М. Кир 
Почтовый адрес: 194021 г. Санкт-Петербург 
Тел. 7(812) 670 93 76 E-mail: bjd@spbftu.ru 
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В диссертационный совет Д 212.028.09 

созданный на базе ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический университет» 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы 

Ульянова Алексея Игоревича на тему: «Методика снижения профессионального риска 

в строительстве по фактору тяжести труда», представленную на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.26.01 - «Охрана труда (строительство)» 

Работа посвящена актуальной теме снижения профессионального риска в 
строительстве по фактору тяжести труда. Автором показано, что строительное производство 
отличается наличием большого числа рабочих мест с тяжелыми условиями труда. Это 
обстоятельство делает необходимым оценивать уровень профессиональных рисков, 

V 

обусловленных фактором тяжести труда, и на основе данных оценок производить выбор 
мероприятий по снижению рисков. Таким образом, можно сделать вывод, что тема 
диссертации Ульянова А.И. «Методика снижения профессионального риска в строительстве 
по фактору тяжести труда» является актуальной. 

Диссертантом конкретно и полно сформулированы цель и задачи исследования, 
которые соответствуют теме работы. 

Положения, выносимые автором на защиту, степень их достоверности, а также научная 
новизна и практическая значимость работы не вызывают никаких сомнений и достаточно 
обоснованы в автореферате. 

В работе проведен анализ факторов, воздействующих на условия труда строителей, и 
выявлено, что фактор тяжести труда вносит наибольший вклад в несоответствие рабочих мест 
санитарно-гигиеническим нормативам в строительной отрасли. В работе предложена новая 
математическая модель, позволяющая моделировать накопление профессионального риска в 
течение трудового стажа работников в строительстве. 

Автором разработан механизм управления профессиональным риском, вызванным 
тяжелыми условиями труда, а также обоснован критерий эффективного управления охраной 
труда на строительном предприятии. Разработан алгоритм снижения профессионального 
риска в строительстве по фактору тяжести труда, базирующийся на проведенном 
исследовании по моделированию накопления профессионального риска в течение трудового 
стажа. Предложенный алгоритм учитывает особенности динамичного изменения условий 
труда в строительной отрасли. 

Результаты диссертационной работы позволяют развить теоретические представления 
об организации охраны труда в строительной отрасли и повысить обоснованность 
управленческих решений. Автором разработаны практические рекомендации по применению 
методики снижения профессионального риска в строительстве по фактору тяжести труда, 
позволяющие сформировать стратегию управления охраной труда. Работоспособность 
предложенной методики и ее алгоритма подтверждается внедрением результатов 
исследования на предприятии строительной отрасли. 

Работа по своему содержанию соответствует паспорту специальности 05.26.01 -
«Охрана труда (строительство)». 



Из автореферата следует, что основные результаты диссертационного исследования 
доложены и обсуждены на 8 научно-практических конференциях международного и 
всероссийского уровня. Опубликовано 10 печатных работ, из них 5 статей в рецензируемых 
журналах из перечня ВАК, а также 1 статья в издании, индексируемом в международной 
наукометрической базе данных «Scopus». 

Автореферат диссертации написан грамотным научным языком- и раскрывает 
положения, выносимые на защиту. 

Замечания к работе: спорным является представление показателя профессионального 
риска в процентах, так как в нормативных источниках показатели риска чаще всего 
указываются в долях. Вышеуказанное замечание не влияет на положительное впечатление от 
работы и не снижает ценность полученных автором результатов. 

Автореферат дает целостное представление о диссертации Ульянова Алексея 
Игоревича, поставленная в работе цель была достигнута, а сформулированные задачи решены. 
Представленная диссертационная работа является законченным научным исследованием по 
актуальной теме «Методика снижения профессионального риска в строительстве по фактору 
тяжести труда». Результаты'"исследования являются новыми и хорошо обоснованными. 
Диссертационная работа «Методика снижения профессионального риска в строительстве по 
фактору тяжести труда» удовлетворяет требованиям пп. 9-14 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. № 842, ее автор Ульянов Алексей Игоревич заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01 -
«Охрана труда (строительство)». 

Кандидат военных наук по 
специальности 20.01.04 - Тактика 
общая по видам вооруженных сил, 
родам войск и специальным войскам, 
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университет», кафедра «Техносферная безопасность» 
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Отзыв 

на автореферат диссертации Ульянова Алексея Игоревича на тему: 

«Методика снижения профессионального риска в строительстве по фактору тяжести труда», 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.26.01 - «Охрана труда (строительство)» 

Актуальность темы исследования подтверждается тем, что проведение 

превентивных мероприятий по снижению профессионального риска позволяет сохранить 

жизнь и здоровье работников строительной отрасли. Сохранение жизни и здоровья 

работников строительной сферы достигается путем проведения мероприятий различной 

направленности: правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактических, реабилитационных и др. Снижение 

профессионального риска возникающего при воздействии фактора тяжести труда на 

работников можно достичь путем рационального распределения ресурсов на проведение 

мероприятий по охране туда. Подобная тематика диссертационной работы Ульянова А.И. 

является актуальной и имеющей практическую значимость. 

В работе видна научная новизна. Проведен анализ особенностей проведения работ, 

которые характерны для строительной отрасли. Рассматривается один из наиболее 

характерных для строительства факторов - тяжесть труда. Полученные результаты 

исследования позволили автору разработать модель накопления профессионального риска в 

течение трудового стажа строителей, разработать методику снижения профессионального 

риска в строительстве по фактору тяжести труда и предложить алгоритм ее реализации. 

Обоснован критерий эффективного управления охраной труда и предложен механизм выбора 

приоритетных мероприятий по снижению ежегодного прироста профессионального риска. 

Работа обладает теоретической и практической значимостью. Теоретическая 

значимость диссертационной работы заключается в развитии теоретических представлений 

об организации охраны труда работников строительной отрасли с тяжелыми условиями труда. 

Практическая значимость работы заключается в разработке алгоритма методики снижения 

профессионального риска в строительстве по фактору тяжести труда на основе проведенного 

исследования и подтверждается внедрением результатов исследования на предприятии 

строительной отрасли. 

Работа по своему содержанию соответствует паспорту специальности 05.26.01 -

«Охрана труда (строительство)». 

Основные результаты диссертационного исследования доложены и обсуждены на 8 

научно-практических конференциях международного и всероссийского уровня. 

Опубликовано 10 печатных работах. Из них 5 статей в ведущих рецензируемых журналах из 



перечня ВАК, а также 1 статья в издании, индексируемом в международной 

наукометрической базе данных «Scopus». 

Автореферат написан грамотным техническим языком и дает ясное представление о 

логике исследования и о полученных в работе результатах. 

В качестве рекомендаций автору: достаточно спорным выглядит деление мероприятий 

по охране руда на три группы и их оценка с использованием плоской шкалы коэффициентов. 

Вышеуказанное замечание не влияет на положительное впечатление от работы и не снижает 

ценность полученных автором результатов. 

Таким образом, поставленная в работе цель исследования достигнута, а 

сформулированные задачи выполнены. В целом можно сделать вывод, что представленная 

диссертационная работа Ульянова А.И. является законченным научным исследованием по 

актуальной теме снижения профессионального риска в строительстве по фактору тяжести 

труда. Полученные результаты в ходе исследования представляют интерес, как с 

теоретической, так и с практической точки зрения. Они являются новыми и хорошо 

обоснованными для современного уровня охраны труда. Диссертационная работа «Методика 

снижения профессионального риска в строительстве по фактору тяжести труда» отвечает 

требованиям пп. 9-14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, ее автор 

Ульянов Алексей Игоревич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.26.01 - «Охрана труда (строительство)». 
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заведующий кафедрой 
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