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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. Строительство является одной из ведущих отраслей в эконо-

мике России, в которой занято порядка 7% населения. Согласно данным Министерства труда, 

показатели производственного травматизма в строительстве продолжают оставаться на высо-

ком уровне. Это связано с рядом проблем, таких как: специфика выполнения работ, вредные 

и тяжелые условия труда, высокий уровень травматизма на рабочих местах, нарушения требо-

ваний безопасности, что является следствием неэффективного управления охраной труда на 

предприятиях строительной отрасли. С целью улучшения функционирования системы управ-

ления охраной труда (СУОТ) работодатель должен контролировать реализацию всех проце-

дур, направленных на достижение целей в области охраны труда и принимать соответствую-

щие меры при нарушении порядка их проведения. Анализ основных положений нормативных 

документов по оценке эффективности СУОТ, показал, что они не всегда применимы на прак-

тике, так как не определены механизмы оценки и не установлены численные показатели эф-

фективности состояния охраны труда. Процедура оценки и управления профессиональными 

рисками является одним из основных элементов СУОТ, которая направлена на обеспечение 

безопасности и сохранение здоровья работников. В Типовом положении о системе управления 

охраной труда сказано, что методы оценки профессиональных рисков определяются работо-

дателем самостоятельно. Анализ существующих методов показал, что при всем многообразии, 

единого подхода к идентификации и оценке профессиональных рисков не установлено.  

В связи с этим в охране труда остается актуальным вопрос поиска новых методов иден-

тификации и оценки профессиональных рисков, повышения эффективности управления охра-

ной труда в строительной отрасли. 

Тема диссертационного исследования соответствует паспорту специальности 05.26.01 

Охрана труда, пункты 3, 9. 

Степень разработанности темы исследования. В настоящее время вопросы оценки 

профессиональных рисков в охране труда, находят отражение в работах, как отечественных, 

так и зарубежных ученых. Научной базой работы послужили труды следующих ученых: С.А. 

Карауша (2005), О.О. Герасимовой (2005), В.И. Беспалова (2006), Е.И. Богуславского (2008), 

Н.А.Страховой (2009), С.Л. Пушенко (2009), И.И. Рудченко (2009), Л.В. Масюковой (2011), 

Е.В. Стасевой (2012), О.П. Сидельниковой (2013) и др., а также зарубежных авторов J. Broder 

(2011), E. Ferret (2012, 2016), P. Hughes (2012, 2016), B. Hola (2014, 2017).  

Перечисленные исследования внесли значительный вклад в разработку и совершен-

ствование процесса управления профессиональными рисками в целом и отдельных его про-

цедур в частности. Однако до настоящего времени нет единого подхода к идентификации и 
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оценке профессиональных рисков. Повышение эффективности управления охраной труда в 

строительной отрасли требует дальнейшего развития методических подходов к формирова-

нию СУОТ и разработки методик, направленных на повышение ее эффективности, что и 

обусловило выбор темы, постановку цели и задач исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследо-

вания является обеспечение безопасных условий труда за счет разработки методики повыше-

ния эффективности системы управления охраной труда в строительстве на основе теории 

риск-менеджмента. Поставленная цель определила необходимость решения следующих                   

задач: 

1) анализ состояния охраны труда в строительстве и определение основных направ-

лений повышения эффективности СУОТ; 

2) исследовать современное состояние законодательной базы организации системы 

управления охраной труда, основ теории риск-менеджмента; 

3) изучить существующие методы идентификации и оценки профессиональных рис-

ков; 

4) разработать метод идентификации и составления единого реестра риск-образующих 

факторов; 

5) совершенствование методов оценки профессионального риска с использованием тео-

рии стандартной неопределенности и материалов специальной оценки условий труда (СОУТ); 

6) разработать методику повышения эффективности системы управления охраной 

труда в строительстве на основе теории риск-менеджмента. 

Научная новизна. Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

- разработан метод идентификации и составления единого для организации реестра 

риск-образующих факторов, позволяющий установить параметр неопределенности реестра, 

который даёт возможность учесть некоторый случайно произошедший риск-образующий фак-

тор; 

- усовершенствован метод оценки профессионального риска на рабочем месте на ос-

нове теории стандартной неопределенности, позволяющий определить риск возникновения 

опасностей с учетом случайного риска; 

- усовершенствован метод оценки профессионального риска на основе материалов 

СОУТ, который включает в себя: составление перечня риск-образующих факторов условий 

труда; определение весовых коэффициентов пятиуровневой шкалы ущерба, адаптированных 

с процедурой СОУТ и соотнесенных с классами условий труда; описание ущерба от риск-об-

разующих факторов в соответствии с классами условий труда; 
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- разработана методика повышения эффективности системы управления охраной труда 

в строительстве, которая позволяет провести анализ состояния безопасности и охраны труда 

на предприятии, разработать единый для организации реестр риск-образующих факторов, 

установить численные значения профессионального риска на каждом рабочем месте и выявить 

наиболее значимые группы риск-образующих факторов на основе шкалы ранжирования, что 

способствует повышению эффективности уровня безопасности труда. 

Объект исследования. Система управления охраной труда на предприятии. 

Предмет исследования. Профессиональные риски в системе, их влияние на управле-

ние охраной труда. 

Эмпирическая база исследования. Статистические данные травматизма в строитель-

стве, результаты специальной оценки условий труда, материалы оценки профессиональных 

рисков предприятий строительной отрасли. 

Методология и методы исследования. При решении поставленных в работе задач ис-

пользовались анализ и обобщение результатов исследований, обработка экспериментальных 

данных методами математической статистики, сравнение результатов автора с результатами 

полученными другими исследователями. 

Практическая значимость. Применение методики повышения эффективности си-

стемы управления охраной труда, для действующих строительных предприятий, направлен-

ной на обеспечение безопасных условий труда по средством идентификации, оценки и управ-

ления профессиональными рисками. 

Теоретическая значимость. Показана возможность применения теории стандартной 

неопределенности в целях повышения достоверности результата оценки риска. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) Метод идентификации и составления единого для организации реестра риск-обра-

зующих факторов, позволяющий установить параметр неопределенности реестра, который 

даёт возможность учесть некоторый случайно произошедший риск-образующий фактор. 

2) Усовершенствованный метод оценки профессионального риска на рабочем месте 

на основе теории стандартной неопределенности, позволяющий определить риск возникнове-

ния опасностей с учетом случайного риска. 

3) Усовершенствованный метод оценки профессионального риска на основе матери-

алов СОУТ, который включает в себя: составление перечня риск-образующих факторов усло-

вий труда; определение весовых коэффициентов пятиуровневой шкалы ущерба, адаптирован-

ных с процедурой СОУТ и соотнесенных с классами условий труда; описание ущерба от риск-

образующих факторов в соответствии с классами условий труда. 
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4) Методика повышения эффективности системы управления охраной труда в строи-

тельстве на основе теории риск-менеджмента, позволяющая провести анализ состояния без-

опасности и охраны труда на предприятии. 

Достоверность и обоснованность результатов исследований. Достоверность теоре-

тических положений и научных выводов обоснована применением классических положений 

теоретического анализа, планированием необходимого объема экспериментально-аналитиче-

ских исследований, подтверждена результатом экспериментальных исследований, внедре-

нием разработок автора и их функционированием, отражающими эффективность применений 

методики в реальных производственных условиях. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы до-

кладывались и обсуждались на следующих научно-практических конференциях: Всероссий-

ской национальной научно-практической конференции «Теория и практика безопасности жиз-

недеятельности» (г. Ростов-на-Дону, 2018); VI Межрегиональной научно-практической кон-

ференция «Научные основы создания и реализации современных технологий здоровьесбере-

жения» (г. Ростов-на-Дону, 2019), Международной научно-практической конференции «Ак-

туальные направления инновационного развития животноводства, медицины, техники и со-

временные технологии продуктов питания» посвященная 90-летнему юбилею биотехнологи-

ческого факультета (г. Ростов-на-Дону, 2019); Международной научной конференции «Акту-

альные проблемы зеленой архитектуры, гражданского и экологического инжиниринга 2019 

года (TPACEE 2019)» (г. Москва, 2019);Национальной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы науки и техники. 2020» (г. Ростов-на-Дону, 2020); Третьей Междуна-

родной научно-технической конференции «Строительство и архитектура: теория и практика 

инновационного развития» (CATPID-2020)» (г. Ростов-на-Дону, 2020);  Международной 

научно-практической конференции «Современные тенденции машиностроения и техносфер-

ной безопасности» (Конференция «СТМТБ 2020»), посвященная 90-летию ДГТУ (РИСХМ) (г. 

Ростов-на-Дону, 2020). 

Реализация результатов работы исследования. Методика повышения эффективно-

сти системы управления охраной труда внедрена на предприятиях строительной отрасли г. 

Волгограда, г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 18 работ, в том 

числе 4 статьи – в изданиях, входящих в наукометрические базы цитирования Scopus, 3 статьи 

– в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 11 статей – в сборниках научно-

практических и международных конференций. 

Декларация личного участия. Личный вклад автора заключается в постановке цели, 

задач научного исследования, в сборе и обработке официальных статистических данных по 
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травматизму, анализе результатов специальной оценки условий труда, материалов оценки 

профессиональных рисков и нормативного обеспечения в сфере управления охраной труда и 

оценке профессиональных рисков на основе теории риск-менеджмента, разработке и внедре-

нии методики повышения эффективности системы управления охраной труда на предприя-

тиях строительной отрасли. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, за-

ключения, списка литературы и приложения. Научная работа изложена на 137 страницах, со-

держит 27 таблиц, 30 рисунков и 4 приложения. Список цитируемой литературы включает 103 

источника, в том числе 7 – зарубежных авторов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность выбранного диссертационного исследования, 

сформулирована его цель и задачи, научная новизна, теоретическая и практическая значи-

мость, степень достоверности результатов исследований, а также декларация личного участия 

автора. 

В первой главе проведен анализ статистических данных производственного травма-

тизма в промышленности с 2010 по 2020 гг. Данные статистики свидетельствую о том, что в 

строительстве трудится порядка 7% занятого населения, при этом на отрасль приходится                

21-23% погибших от общего количества. Определены наиболее частые виды происшествий: 

падение пострадавшего с высоты; дорожно-транспортные происшествия; падения, обруше-

ния, обвалы предметов, материалов, земли; воздействие движущихся, разлетающихся, враща-

ющихся предметов и деталей. Сравнение данных удельного веса работников строительной от-

расли за последние четыре года показало стабильно высокий уровень занятых на работах с 

вредными и опасными условиями труда (37-39%). Коэффициент частоты травматизма в стро-

ительстве в среднем равен 5, а в отдельных видах деятельности (производство земляных, под-

земных и монтажных работ) даже превышает и этот показатель. 

Анализ результатов специальной оценки условий труда предприятий строительной от-

расли, позволил определить, что на 42 % рабочих мест - условия труда признаны вредными. 

Преобладающее значение имеют, такие факторы, как: шум, вибрация, химический фактор, 

АПФД и тяжесть труда.   

В целях оценки состояния условий и охраны труда проанализированы материалы 

оценки профессиональных рисков организаций строительной отрасли, в результате чего было 

установлено, что процедура управления и оценки профессионального риска, в подавляющем 

количестве случаев проводится формально и со множеством нарушений. 
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Приведенный анализ статистических данных, результатов СОУТ и материалов оценки 

профессиональных рисков строительных организаций г. Ростова-на-Дону и Ростовской обла-

сти, свидетельствуют о том, что организация СУОТ на основе системного подхода и монито-

ринга условий труда может привести к созданию безопасных и здоровых условий труда в ор-

ганизациях строительного комплекса. 

Во второй главе проведено исследование современного состояния законодательной 

базы организации системы управления охраной труда. Процедура оценки и управления про-

фессиональными рисками является одним из ключевых элементов системы охраны труда на 

предприятии, исходя из этого выполнен анализ методов идентификации и оценки профессио-

нальных рисков. Для определения возможности практического применения существующих 

методических подходов применялись следующие критерии: простота расчетов; доступность 

необходимых исходных данных; наглядность итоговых данных.  

Проведенный анализ показал, что при всем многообразии методов, единого подхода к 

идентификации и оценке профессиональных рисков не установлено.  

В третьей главе обоснована и предложена методика повышения эффективности си-

стемы управления охраной труда в строительстве на основе теории риск-менеджмента, кото-

рая включает в себя следующие этапы (рис. 1): 

1) метод идентификации риск-образующих факторов и составление единого для орга-

низации реестра риск-образующих факторов; 

2) методы оценки профессионального риска, включающие: 

- оценку профессионального риска на рабочих местах на основе теории стандартной 

неопределенности (Метод 1); 

- оценку профессионального риска на основе материалов СОУТ (Метод 2); 

3) расчет и оценка итоговых величин профессионального риска для каждого рабочего 

места, как суммы значения риска, по Методу 1 и Методу 2; 

4) распределение результатов оценки профессионального риска по значимости на ос-

нове шкалы ранжирования; 

6) разработка карты оценки и управления профессиональными рисками; 

7) разработка комплекса мер по снижению влияния риска. 

Структура методики повышения эффективности СУОТ представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура методики повышения эффективности СУОТ 

Метод идентификации и составление единого для организации реестра риск-обра-

зующих факторов. При идентификации возможных опасных событий, предложена система 

предварительной оценки степени влияния всех выявленных риск-образующих факторов. При 

составлении единого для организации реестра риск-образующих факторов, предложено ис-

пользовать матрицу риска возникновения риск-образующего фактора, представленную в таб-

лице 1. 

Таблица 1 – Матрица риска возникновения риск-образующего фактора 

Вероятность 

(Вi) риск-обра-

зующего  

фактора 

Расчетное значение величины риска, qij (баллы) 

Последствия (Пj), риск-образующего фактора 

Малозначитель-

ные (0,2) 

Неболь-

шие (0,4) 

Умерен-

ные (0,6) 

Значитель-

ные (0,8) 

Чрезвычай-

ные (1) 

Очень низкая 

(0,2) 
0,04 0,08 0,12 0,16 0,2 

Низкая (0,4) 0,08 0,16 0,24 0,32 0,4 

Средняя (0,6) 0,12 0,24 0,36 0,48 0,6 

Высокая (0,8) 0,16 0,32 0,48 0,64 0,8 

Очень высокая 

(1) 
0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Примечание – Риск: низкий (0,04-0,16), средний (0,2-0,32), значимый (0,36-1) 

При разработке матрицы использовалась бальная система значений вероятности и по-

следствий риск-образующих факторов, численные значения которых установлены в баллах от 

0,2 до 1 и определяются экспертным путем. 
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Расчетное значение величины риска в матрице (qij) рассчитывается по формуле 

 𝑞𝑖𝑗 = 𝐵𝑖 ∗ П𝑗  (1) 

где 𝐵𝑖 – вероятность риск образующего фактора; 

П𝑗  – последствия риск-образующего фактора. 

При составлении реестра (таблица 2), необходимо выявить все имеющиеся на предпри-

ятии риск-образующие факторы, разделить их на группы по характеру возникновения (меха-

нические, электрические, термические и прочие) и присвоить каждому буквенный код иден-

тификатора, который характеризует, принадлежность фактора к определенной группе. 

 

Таблица 2 - Единый для организации реестр риск-образующих факторов 

№ 

Идентифи-

катор риск-

образую-

щего фак-

тора 

Наименование 

риск-образующего 

фактора 

Вероятность 

(Вi) 

(в баллах) 

Последствия 

(Пj) 

(в баллах) 

qij 
Уровень 

риска 

Механические опасности (Мх) 

1 Мх1 

Опасность падения, 

спотыкания или по-

скальзывания, при пе-

редвижении по 

скользким поверхно-

стям 

0,4 0,6 0,24 
Средний 

(Medium) 

2 Мх2 
Опасность падения с 

высоты 
0,4 0,6 0,24 

Средний 

(Medium) 

Электрические опасности (Эл) 

3 Эл1 
Опасность поражения 

электрическим током 
0,4 0,6 0,24 

Средний 

(Medium) 

Суммарное значение риска (𝑞𝑅реестр) 0,72  

На практике есть большая вероятность не учесть некоторый случайно произошедший 

риск-образующий фактор. Для решения этой задачи, введен параметр – неопределенность, ко-

торый характеризует разброс значений, которые могли бы быть приписаны к искомой вели-

чине. В расчете используется стандартная неопределенность, которая определяется из значе-

ний вероятности и последствий риск-образующих факторов, равная корню взвешенной суммы 

дисперсий этих величин, весовые коэффициенты при которых определяются зависимостью 

изменения результата оценки от изменений этих значений. Этапы расчета стандартной не-

определенности представлены ниже. 

Суммарное значение риска возникновения всех риск-образующих факторов 𝑞𝑅реестр 

определяется по формуле 

𝑞𝑅реестр = ∑ 𝑞𝑖𝑗
𝑛
𝑛=1                                                          (2) 

где n — количество риск-образующих факторов по реестру. 
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При проведении оценки учитывается значение случайного риска �̅�. Наилучшей оцен-

кой этой величины является среднее арифметическое значение 𝑞𝑅реестр из n возможных рисков 

вычисляется по формуле 

�̅� =
𝑞𝑅реестр

𝑛
                                                                (3) 

Выборочная дисперсия 𝑠2(𝑞𝑅реестр) для идентифицированных риск-образующих фак-

торов, определяется по формуле 

𝑠2(𝑞𝑅реестр) =
1

𝑛−1
∑ (𝑞𝑖𝑗 − �̅�𝑛

𝑛=1 )2                                                (4) 

Выборочная дисперсия среднего значения риск-образующих факторов 𝑠2(�̅�), опреде-

ляется по формуле 

𝑠2(�̅�) =
𝑠2(𝑞𝑅реестр)

𝑛
                                        (5) 

Риск — это своего рода неопределенность развития ситуации в будущем. Неопределен-

ность порождается случайностью стечения обстоятельств, неточностью или отсутствием ин-

формации. В связи с этим предложен расчет стандартной неопределенности URреестр, являю-

щейся случайной переменной возможного риск-образующего фактора. Стандартная неопре-

деленность, определяется по формуле 

URреестр=√𝑠2(�̅�)                                                      (6) 

Неопределенность отражает многовариантность будущего развития ситуации, т. е. 

неоднозначность исхода. При этом возможны как благоприятные, так и неблагоприятные ис-

ходы. Возможность неблагоприятных исходов обычно оценивается риском. Поэтому риски 

можно рассматривать как следствие неопределенности. Полученное значение было использо-

вано, как добавочный коэффициент в расчете профессионального риска на рабочем месте. 

Методы оценки профессионального риска. Для описания процесса оценки профес-

сионального риска, использовались формулы Фишберна, позволившие определить весовые 

коэффициенты. Следующим шагом, является оценка профессионального риска на рабочих ме-

стах на основе теории стандартной неопределенности (Метод 1). Расчет состоит из следующих 

этапов:  

1) Определение значения Pnm1 - вероятности наступления n-го риск-образующего 

фактора, по каждому из идентифицированных факторов по Методу 1 (m1), выполняется по 

формуле 

𝑃𝑛𝑚1 = 𝐵𝑛𝑚1/(∑ 𝐵𝑛𝑚1 + 𝑈𝑅реестр

n

𝑛=1

) 

    (7) 



12 
 

где 𝐵𝑛𝑚1 – весовой коэффициент вероятности наступления риск-образующего фактора по Ме-

тоду 1, устанавливается по таблице 3; 

𝑈𝑅реестр– значение стандартной неопределенности, определяемое по формуле (6). 

2) Расчет значения профессионального риска по Методу 1, определяется по каж-

дому из идентифицированных риск-образующих факторов 𝑅𝑛𝑚1 , по формуле 

𝑅𝑛𝑚1 = 𝑃𝑛𝑚1 ∗ 𝐶𝑖𝑚1                                                          (8) 

где 𝐶𝑖𝑚1– весовой коэффициент ущерба от риск-образующего фактора, устанавливается по 

таблице 4. 

3) Определение значения итогового уровня профессионального риска на рабочем 

месте, производится по формуле 

𝑅РИСК = ∑ 𝑅𝑛𝑚1
𝑘=𝑛
𝑘=1                                                      (9) 

где 𝑅РИСК– значение итогового уровня профессионального риска на рабочем месте. 

Весовые коэффициенты вероятности наступления и ущерба от риск-образующего фак-

тора по Методу 1, представлены в таблицах 3 и 4. 

 

Таблица 3 - Пятиуровневая шкала вероятности наступления риск-образующего фактора 

по Методу 1 

Вероятность наступления  

риск-образующего фактора 

Весовой коэффициент 

(Bnm1) 

Описание вероятности наступле-

ния  

риск-образующего фактора  

Очень низкая (ОН) 0,07 

Риск-образующий фактор не воз-

никает, и появляется реже, чем раз 

в пять лет 

Низкая (Н) 0,13 

Риск-образующий фактор скорее 

всего не появится, но он возникает 

чаще, чем один раз в пять лет, но 

реже, чем один раз в три года 

Средняя (С) 0,2 

Появление и не появление риск-

образующего фактора равно 50%, 

происходит в среднем чаще чем 

один раз в три года, но реже, чем 

один раз в год 

Высокая (В) 0,27 

Наступление риск-образующего 

фактора скорее всего произойдет, 

появляется чаще, чем один раз в 

год, но реже, чем один раз в месяц 

Очень высокая (ОВ) 0,33 

Риск-образующий фактор навер-

няка реализуется, появляется в 

среднем чаще, чем раз в месяц 
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Таблица 4 - Пятиуровневая шкала ущерба от риск-образующего фактора по Методу 1 

Ущерб от  

риск-образующего фактора 

Весовой коэффициент 

(Cim1) 

Описание ущерба от  

риск-образующего фактора 

Очень низкий (ОН) 0,03 
Медицинская помощь пострадав-

шему не требуется 

Низкий (Н) 0,06 

Медицинская помощь пострадав-

шему не требуется, но работнику 

необходимо 3-х дневное отсутствие 

Средний (С) 0,13 
Медицинская помощь требуется, от-

сутствие на работе до 15 дней 

Высокий (В) 0,26 

Медицинская помощь требуется, от-

сутствие на работе до 30 дней; раз-

витие хронического заболевания 

Очень высокий (ОВ) 0,52 
Утрата трудоспособности или 

смерть 

 

Оценка профессионального риска на основе материалов СОУТ (Метод 2), состоит из 

следующих этапов: 

1) Составление перечня риск-образующих факторов на основе материалов СОУТ, ко-

торый представляет собой вредные и опасные факторы производственной среды и трудового 

процесса (таблица 5), каждому из которых присвоен буквенный код идентификатор с пристав-

кой ОУТ (оценка условий труда). 

 

Таблица 5 – Перечень риск-образующих факторов на основе материалов СОУТ 

Идентификатор риск-об-

разующего фактора 
Наименование и описание риск-образующего фактора 

Хм-ОУТ Химический 

Б-ОУТ Биологический 

АПФД-ОУТ Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 

Ш-ОУТ Шум 

ИНФР-ОУТ Инфразвук 

УЛТР-ОУТ Ультразвук воздушный 

ВО-ОУТ Вибрация общая 

ВЛ-ОУТ Вибрация локальная 

НЕИОН-ОУТ Неионизирующие излучения 

ИОН-ОУТ Ионизирующие излучения 

МК-ОУТ Параметры микроклимата 

СВ-ОУТ Параметры световой среды 

ТЯЖ-ОУТ Тяжесть трудового процесса 

НАПР-ОУТ Напряженность трудового процесса 

2) Определение значения Pnm2 - вероятности наступления n-го риск-образующего 

фактора, по каждому из идентифицированных факторов по Методу 2 (m2), выполняется по 

формуле 

𝑃𝑛𝑚2 = 𝐵𝑛𝑚2/ ∑ 𝐵𝑛𝑚2
n
𝑛=1                                               (10) 
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где 𝐵𝑛𝑚2 – весовой коэффициент вероятности наступления риск-образующего фактора по Ме-

тоду 2, устанавливается по таблице 6. 

3) Расчет значения профессионального риска по Методу 2, определяется по каждому 

из идентифицированных риск-образующих факторов 𝑅𝑛𝑚2 , по формуле  

𝑅𝑛𝑚2 = 𝑃𝑛𝑚2 ∗ 𝐶𝑖𝑚2                                                   (11) 

где 𝐶𝑖𝑚2– весовой коэффициент ущерба от риск-образующего фактора, устанавливается по 

таблице 7. 

4) Определение итогового значения уровня профессионального риска на основе мате-

риалов СОУТ выполняется по формуле 

𝑅СОУТ = ∑ 𝑅𝑛𝑚2
𝑘=𝑛
𝑘=1                                                  (12) 

 

Таблица 6 - Пятиуровневая шкала вероятности наступления риск-образующего фактора 

по Методу 2 

Вероятность наступления  

риск-образующего фактора 

Весовой коэффициент 

(Bnm2) 

Описание вероятности наступления  

риск-образующего фактора 

Очень низкая (ОН) 0,07 

Условия труда, при которых изменен-

ное функциональное состояние орга-

низма работника восстанавливается во 

время регламентированного отдыха 

или к началу следующего рабочего дня 

(смены) 

Низкая (Н) 0,13 

Условия труда, при которых изменен-

ное функциональное состояние орга-

низма работника восстанавливается, 

как правило, при более длительном, 

чем до начала следующего рабочего 

дня (смены), прекращении воздей-

ствия данных факторов, и увеличива-

ется риск повреждения здоровья; 

Средняя (С) 0,2 

Условия труда, при которых происхо-

дят стойкие функциональные измене-

ния в организме работника, возникаю-

щие после продолжительной экспози-

ции (пятнадцать и более лет) 

Высокая (В) 0,27 

Условия труда, при которых происхо-

дят стойкие функциональные измене-

ния в организме работника, приводя-

щие к появлению и развитию профес-

сиональных заболеваний легкой и 

средней степени тяжести в период тру-

довой деятельности 

Очень высокая (ОВ) 0,33 

Условия труда, при которых появля-

ются и развиваются тяжелые формы 

профессиональных заболеваний в пе-

риод трудовой деятельности. 
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Таблица 7 - Пятиуровневая шкала ущерба от риск-образующего фактора по Методу 2 

Класс условий труда 
Весовой коэффициент 

(Cim2) 

Описание ущерба от  

риск-образующего фактора 

Оптимальный и допусти-

мый (1-2 класс) (ОД) 
0,03 

Уровни воздействия не превышают 

уровни гигиенических нормативов 

(ГН), поддерживается высокий уро-

вень работоспособности, организм 

восстанавливается во время отдыха 

или к началу следующего рабочего дня 

Вредный, подкласс 3.1 (В1) 0,06 

Уровни воздействия превышают 

уровни гигиенических нормативов, ор-

ганизму человека требуется более дли-

тельное восстановление и увеличива-

ется риск повреждения здоровья  

Вредный, подкласс 3.2 (В2) 0,13 

Уровни воздействия превышают 

уровни гигиенических нормативов, 

развитие начальных форм профессио-

нальных заболеваний 

Вредный, подкласс 3.3 (В3) 0,26 

Уровни воздействия вредных и опас-

ных производственных факторов 

(ВОПФ) способны вызвать стойкие 

функциональные изменения в орга-

низме работника, появление и разви-

тие профессиональных заболеваний 

легкой и средней степени тяжести 

Вредный, подкласс 3.4 (В4) 0,52 

Уровни воздействия ВОПФ способны 

привести к появлению и развитию тя-

желых форм профессиональных забо-

леваний 

 

Расчет итоговых величин профессионального риска для каждого рабочего места 

по методу комплексной оценки. Для получения итогового результата оценки профессио-

нального риска на рабочем месте, необходимо найти сумму величин риска по Методу 1 и Ме-

тоду 2, которая выражается формулой 

RИТОГ= RРИСК+ RСОУТ        (13) 

В рамках данного исследования расчет рисков проводится с применением пятиуровне-

вой шкалы, где каждому из пяти уровней присваивается соответствующий весовой коэффици-

ент. Данная система оценки устанавливает прогрессивное увеличение весовых значений в за-

висимости от уровня возможных негативных последствий и степени вероятности возникнове-

ния. Соответственно, чем выше весовое значение, тем больше ущерб и тем вероятней скорость 

возникновения опасного события. 

Распределение результатов оценки профессионального риска по значимости на 

основе шкалы ранжирования. В работе разработана шкала ранжирования результатов 

оценки профессионального риска по значимости (таблица 8), на основании которой, 
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определяется значимость установленной величины профессионального риска по каждой из 

идентифицированных опасностей, а также в целом на рабочем месте.  

Согласно предложенной методики, риски определяются для каждого рабочего места, в 

зависимости от: идентифицированных риск-образующих факторов и классов условий труда. 

Проведенный расчет позволяет выявить наиболее значимые группы риск-образующих 

факторов, с точки зрения опасности, на рабочих местах. Полученные значения сопоставля-

ются со шкалой ранжирования результатов, значения которой соответствует значениям пяти-

уровневой шкалы ущерба и находятся в диапазоне от очень низкого до очень высокого. По 

полученному значению, подбираются соответствующие меры по снижению влияния риска. 

 

Таблица 8 – Шкала ранжирования результатов оценки профессионального риска по зна-

чимости и необходимые меры по снижению влияния риска  

Интервал  

значений 

риска 

0<R≤0,03 0,03<R≤0,06 0,06<R≤0,13 0,13<R≤0,26 0,26<R≤0,52 

Значимость 

риска 

Очень 

низкий 

(Insignificant) 

Низкий 

(Low) 

Средний 

(Medium) 

Высокий 

(High) 

Очень 

высокий 

(Extreme) 

Меры по  

снижению  

влияния 

риска 

Представляю-

щий очень не-

большой риск 

для здоровья и 

безопасности 

людей (приня-

тие мер кон-

троля не тре-

буется) 

Общий риск 

и воздей-

ствие низ-

кие, но до-

статочно 

значитель-

ные, чтобы 

они требо-

вали приня-

тия мер кон-

троля рисков 

Существует 

значительный 

риск и воз-

действие, что 

означает 

необходи-

мость приня-

тия мер по 

снижению 

влияния риска 

Наличие по-

тенциально 

серьезных и 

опасных 

риск-образу-

ющих факто-

ров и воздей-

ствий, кото-

рые требуют 

срочного 

принятия за-

щитных мер 

Продолже-

ние работы 

в данных 

условиях 

недопу-

стимо 

Разработка карты оценки и управления профессиональными рисками и ком-

плекса мер по снижению влияния риска. При построении карт оценки и управления про-

фессиональными рисками (Карта ОиУПР), на рабочем месте для наглядности введены цвето-

вые идентификаторы по пятиуровневой шкале значимости риска: 

От 0 до 0,03 – светло зеленый; 

Более 0,03, но менее 0,06 – желтый; 

Более 0,06, но менее 0,13 – светло оранжевый; 

Более 0,13, но менее 0,26 – красный; 

Более 0,26, но менее 0,52 – темно красный. 
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Каждому уровню значимости риска предложены соответствующие меры по снижению 

влияния риска. На рабочих местах с цветовым идентификатором красного и темно-красного 

цвета, необходимо проведение работ, на предмет выявления наиболее представительных 

групп опасностей и разработке комплекса мер по снижению уровня профессионального риска. 

Меры разрабатываются в отношении конкретных групп риск-образующих факторов, которые 

составляют наиболее высокую долю из общего итогового результата. 

Разработанная карта, позволяет объединить в себе вышеуказанные расчеты и наглядно 

продемонстрировать: значение профессионального риска по Методу 1 и 2; итоговое значение 

профессионального риска; выделить группы риск-образующих факторов и возможность уста-

новления доли каждой из групп; разработанные меры для снижения влияния профессиональ-

ного риска.  

В четвертой главе представлены результаты внедрения и апробирования методики по-

вышения эффективности СУОТ в строительстве на основе теории риск-менеджмента. 

В работе представлены результаты внедрения методики повышения эффективности 

СУОТ на примере предприятия строительной отрасли - ООО «ПО «Дондорстрой». Для каж-

дого рабочего места проведена оценка профессионального риска по Методу 1 и 2, разработаны 

карты. Фрагмент Карты ОиУПР для рабочего места - машинист фрезы дорожной 8 разряда 

представлен в таблице 10.  

Для рабочего места - машинист фрезы дорожной 8 разряда (Таблица 10),  установлена  

итоговая величина профессионального риска – 0,23, которая включает в себя следующие 

группы опасных событий (в скобках указывается сумма риска по группе риск-образующего 

фактора): механические (0,0246), электрические (0,0012), химические (0,0108), пылевая 

нагрузка (0,0162), тяжесть и напряженность трудового процесса (0,0162), шум (0,054), вибра-

ция (0,0108), организационные недостатки (0,0162), транспортные (0,0749). 

 

Таблица 10 – Карта ОиУПР рабочего места - машинист фрезы дорожной 8 разряда 

(фрагмент) 
Оценка профессионального риска по Методу 1 

Рабочее место№38: Машинист фрезы дорожной 8 разряда 

Р
и

ск
-о

б
р

а
зу

ю
-

щ
и

й
 ф

а
к

т
о

р
 

Т
я

ж
ес

т
ь

  

у
щ

ер
б

а
 

Cim1 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
  

Bnm1 Pnm1 Rnm1 RРИСК 

Сумма 

риска по 

группе 

риск-об-

разую-

щего фак-

тора 

Мх1 ОН 0,03 В 0,27 0,0412 0,0012 

0,18 0,0246 

Мх3 С 0,13 В 0,27 0,0412 0,0054 

Мх4 С 0,13 В 0,27 0,0412 0,0054 

Мх6 С 0,13 В 0,27 0,0412 0,0054 

Мх9 Н 0,06 С 0,2 0,0305 0,0018 

Мх10 С 0,13 В 0,27 0,0412 0,0054 
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Оценка профессионального риска по Методу 1 

Рабочее место№38: Машинист фрезы дорожной 8 разряда 

Р
и

ск
-о

б
р

а
зу

ю
-

щ
и

й
 ф

а
к

т
о

р
 

Т
я

ж
ес

т
ь

  

у
щ

ер
б

а
 

Cim1 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
  

Bnm1 Pnm1 Rnm1 RРИСК 

Сумма 

риска по 

группе 

риск-об-

разую-

щего фак-

тора 

Эл2 Н 0,06 Н 0,13 0,0198 0,0012 0,0012 

Хм1 С 0,13 В 0,27 0,0412 0,0054 
0,0108 

Хм2 С 0,13 В 0,27 0,0412 0,0054 

Аф1 С 0,13 В 0,27 0,0412 0,0054 

0,0162 Аф2 С 0,13 В 0,27 0,0412 0,0054 

Аф3 С 0,13 В 0,27 0,0412 0,0054 

Тп1 С 0,13 В 0,27 0,0412 0,0054 

0,0162 Тп2 С 0,13 В 0,27 0,0412 0,0054 

Тп3 С 0,13 В 0,27 0,0412 0,0054 

Шм1 С 0,13 В 0,27 0,0412 0,0054 0,054 

Вб1 С 0,13 В 0,27 0,0412 0,0054 
0,0108 

Вб2 С 0,13 В 0,27 0,0412 0,0054 

Ор1 С 0,13 В 0,27 0,0412 0,0054 

0,0162 Ор2 С 0,13 В 0,27 0,0412 0,0054 

Ор3 С 0,13 В 0,27 0,0412 0,0054 

Тр1 В 0,26 В 0,27 0,0412 0,0107 

0,0749 
Тр2 ОВ 0,52 В 0,27 0,0412 0,0214 

Тр3 ОВ 0,52 В 0,27 0,0412 0,0214 

Тр4 ОВ 0,52 В 0,27 0,0412 0,0214 

𝑼𝑹реестр - - - 0,01 - 0  

Оценка профессионального риска по Методу 2 

Рабочее место: Машинист фрезы дорожной 8 разряд 

Р
и

ск
-о

б
р

а
зу

ю
-

щ
и

й
 ф

а
к

т
о
р

 

Т
я

ж
ес

т
ь

 

у
щ

ер
б
а
 

Cim2 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
  

Bnm2 Pnm2 Rnm2 RСОУТ 

 
ХМ-ОУТ ОД 0,03 С 0,2 0,1149 0,00345 

0,05 

АПФД-ОУТ ОД 0,03 С 0,2 0,1149 0,00345 

Ш-ОУТ В2 0,13 В 0,27 0,1552 0,02017 

ИНФР-ОУТ ОД 0,03 С 0,2 0,1149 0,00345 

ВО-ОУТ ОД 0,03 С 0,2 0,1149 0,00345 

ВЛ-ОУТ ОД 0,03 С 0,2 0,1149 0,00345 

ТЯЖ-ОУТ В1 0,06 В 0,27 0,1552 0,00931 

НАПР-ОУТ ОД 0,03 С 0,2 0,1149 0,00345 

Итоговая величина профессионального риска на рабочем месте, RИТОГ 0,23 

 

Таким образом, установлены группы риск-образующих факторов: механические и 

транспортные опасности, которые имеют наибольшую долю риска. Для рабочего места -

машиниста фрезы дорожной 8 разряда, разработан комплекс мер по снижению влияния риска 

на группы факторов, имеющих наибольшее значение (таблица 11).  
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Таблица 11 - Разработка комплекса мер по снижению влияния риска механических 

риск-образующих факторов на рабочем месте машиниста фрезы дорожной 8 разряда 

Группа 

риск-об-

разующих 

факторов 

Идентифи-

катор риск-

образую-

щего фак-

тора 

Наименование риск-обра-

зующего фактора 
Меры по снижению влияния риска 

М
Е

Х
А

Н
И

Ч
Е

С
К

И
Е

 О
П

А
С

Н
О

С
Т

И
 

Мх1 
Падение при спотыкании и 

(или) подскальзывании 

- ограждение открытых люков и ям; 

- установление переходных мостиков в 

местах перехода через траншеи; - исполь-

зование обуви с нескользящей подошвой  

Мх3 
Опасность от движущихся 

частей механизмов 

- ограждение элементов производствен-

ного оборудования от воздействия дви-

жущихся частей, а также разлетающихся 

предметов, включая наличие фиксаторов, 

блокировок, герметизирующих и других 

элементов 

Мх4 
Натыкание на колющую 

поверхность 

Мх5 
Опасность запутаться в 

проводах 

Мх6 Опасность раздавливания 

Мх7 Падение груза 

Мх8 
Разрезание, отрезание ча-

стей тела 

Мх9 

Порезы частей тела (в том 

числе канцелярскими пред-

метами) 

Мх10 

Травмирование, выбрасы-

ваемыми материалами, сы-

рьем, снегом, льдом 

После внедрения комплекса мер по снижению влияния риска, проведен повторный рас-

чет риска, который показал снижение итоговой величины профессионального риска на рабо-

чем месте машинист фрезы дорожной 8 разряда, с 0,23 (высокий) до 0,13 (средний), что под-

тверждает эффективность принятых мер. 

Для рабочих мест, на которых установлен высокий уровень итоговой значимости, раз-

работаны и внедрены меры по снижению влияния риска, в результате чего удалось снизить 

значимость риска с «высокий» до «средний». Итоговые данные представлены в сравнительной 

таблице 12. 

 

Таблица 12 - Итоговые данные оценки профессионального риска до и после внедрения 

мер в ООО «ПО «Дондорстрой» (фрагмент) 

№ рабочего 

места со-

гласно 

карте 

СОУТ 

Профессия/должность работ-

ника 

До внедрения мер После внедрения мер 

RИТОГ 

Значи-

мость 

риска 

RИТОГ 

Значи-

мость 

риска 

 
Строительный участок-1 (СУ-

1) 
    

100 Начальник участка 0,08 Средний 0,08 Средний 
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101 
Производитель работ (прораб) 8 

разряд 
0,09 Средний 0,09 Средний 

102А 
Мастер строительных и монтаж-

ных работ 7 разряд 
0,16 Высокий 0,08 Средний 

103А (102А) 
Мастер строительных и монтаж-

ных работ 7 разряд 
0,16 Высокий 0,08 Средний 

104 Техник 0,03 
Очень  

низкий 
0,03 

Очень  

низкий 

105 Асфальтобетонщик 3 разряд 0,26 Высокий 0,13 Средний 

106 Асфальтобетонщик 4 разряд 0,26 Высокий 0,13 Средний 

107 Асфальтобетонщик 5 разряд 0,26 Высокий 0,13 Средний 

108А Дорожный рабочий 3 разряд 0,26 Высокий 0,13 Средний 

109А (108А) Дорожный рабочий 3 разряд 0,26 Высокий 0,13 Средний 

110А (108А) Дорожный рабочий 3 разряд 0,26 Высокий 0,13 Средний 

111А Дорожный рабочий 4 разряд 0,26 Высокий 0,13 Средний 

112А (111А) Дорожный рабочий 4 разряд 0,26 Высокий 0,13 Средний 

113 Дорожный рабочий 5 разряд 0,26 Высокий 0,13 Средний 

Апробация методики на предприятии ООО «ПО «Дондорстрой» проведена в 2019-2020 

гг. и показала повышение эффективности системы управления охраной труда, за счет сниже-

ния уровня профессионального риска на рабочих местах, что, безусловно, способствовало по-

вышению безопасности условий труда. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе решена актуальная научно-практическая задача в области 

охраны труды: разработана методика повышения эффективности системы управления охра-

ной труда в строительстве на основе теории риск-менеджмента. 

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования позволили получить 

следующие научные результаты: 

1. Анализ состояния охраны труда в строительстве позволил установить ряд проблем, 

таких как: специфика выполнения работ, вредные и тяжелые условия труда, нарушения тре-

бований безопасности и высокий уровень травматизма. Определено основное направление по-

вышения эффективности СУОТ — это применение и реализация работодателями процедуры 

оценки и управления профессиональными рисками, которая является одним из основных эле-

ментов системы охраны труда на предприятии.  

2. Исследование современного состояния законодательной базы и нормативных до-

кументов по организации системы управления охраной труда показало, что они не всегда при-

менимы на практике, так как не определены механизмы оценки и не установлены численные 

показатели эффективности состояния охраны труда. Теория риск-менеджмента реализуется в 

процедуре СУОТ - оценка и управления профессиональными рисками. Сравнительный анализ 
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методов оценки профессионального риска, показал, что при всем многообразии методов, еди-

ного подхода к идентификации и оценке профессиональных рисков не установлено. 

3. Разработан метод идентификации риск-образующих факторов и составления еди-

ного для организации реестра риск-образующих факторов, позволяющий: объединить все 

идентифицированные опасности в единый реестр, с разделением на характерные группы и 

присвоением буквенных кодов идентификатора; установить параметр неопределенности ре-

естра, который даёт возможность учесть некоторый случайно произошедший риск-образую-

щий фактор. 

4. Усовершенствованы методы оценки профессионального риска, которые позволяют 

установить численное значение профессионального риска на каждом рабочем месте и выявить 

наиболее значимые группы риск-образующих факторов в соответствии со шкалой ранжирова-

ния результатов оценки профессионального риска, которая позволяет сопоставить получен-

ные значения и подобрать соответствующие меры по снижению влияния риска на рабочем 

месте. Результаты расчетов и соответствующие меры вносятся в разработанные карты оценки 

и управления профессиональными рисками на рабочем месте, которые являются неотъемле-

мой частью отчета о проведении оценки профессиональных рисков. 

5. Разработана методика повышения эффективности системы управления охраной 

труда в строительстве, которая позволяет провести качественный анализ состояния безопас-

ности и охраны труда на предприятии, разработать единый для организации реестр риск-об-

разующих факторов,  установить численные значения профессионального риска на каждом 

рабочем месте и выявить наиболее значимые группы риск-образующих факторов на основе 

шкалы ранжирования, что способствует повышению эффективности управления охраной 

труда за счет  выбора необходимых мер по повышению уровня безопасности и направленных 

на снижение влияния риска. 

6. Апробация методики на предприятии ООО «ПО «Дондорстрой» проведена в 2019-

2020 гг., показала снижение уровня профессионального риска на рабочих местах за счет внед-

рения предложенных мер по управлению рисками. В результате внедрения методики на пред-

приятии зафиксировано снижение уровня производственного травматизма, повышение произ-

водственной дисциплины работающими и снижение нарушений требований безопасности при 

производстве работ, что, безусловно, способствовало повышению эффективности системы 

управления охраной труда. 

В работе приведены практические рекомендации по идентификации и составлению 

единого для организации реестра риск-образующих факторов, применению методов оценки 

профессиональных рисков. Определены подходы к обработке результатов расчетов, 
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составлению карт оценки и управления профессиональными рисками и разработке мер управ-

ления и снижения уровней профессионального риска на рабочем месте предприятия.  

Перспективы дальнейшей разработки темы диссертации заключаются в использо-

вании предложенной методики на предприятиях строительства и других отраслей экономики 

с целью повышения эффективности управления охраной труда, снижения производственного 

травматизма, усовершенствования процедуры оценки и управления профессиональными рис-

ками на рабочих местах. 
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