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Данная статья посвящена методам совершенствования системы управления безопасностью труда пу-
тем сокращения аварийных ситуаций, травматизма, снижения загрязнений окружающей среды. Приводится 
статистика аварийности и травматизма на предприятии. Рассматривается решение проблем при проведе-
нии работ с опасными и вредными условиями труда, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением среды. Главной проблемой является действующая, на данный момент, система 
управления промышленной безопасностью, построенная на принципах реагирования на страховые случаи. 
Анализ показал, что условия труда, в которых, находятся работники, не всегда соответствуют нормативным, 
но в целом по предприятию определенного воздействия на здоровье и работоспособность рабочего не ока-
зывают. Вследствие применения устаревших технологий, изношенности технологического оборудования, 
улучшение условий труда работающих возможно только при осуществлении их реконструкции и примене-
ния новых, ориентированных на работника средств труда.
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Согласно требованиям Ростехнадзора 
на всех предприятиях Российской Федера-
ции требуется создать безопасные условия 
труда, а также установить правовые основы 
регулирования отношений в области охра-
ны труда между работодателями и работни-
ками. Безопасные условия труда должны со-
ответствовать требованиям по сохранению 
жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности.

Обеспечение здоровых и безопасных 
условий труда возлагается на администра-
цию предприятия. Администрация обязана 
внедрять современные средства техники 
безопасности, предупреждающие произ-
водственный травматизм, и обеспечивать 
санитарно-гигиенические условия, предот-
вращающие возникновение профессио-
нальных заболеваний работников.

Целью охраны труда является научный 
анализ условий труда, технологических 
процессов, аппаратуры и оборудования 
с точки зрения возможности возникновения 
появления опасных факторов, выделения 
вредных производственных веществ. На ос-
нове такого анализа определяются опасные 
участки производства, возможные аварий-
ные ситуации и разрабатываются меропри-
ятия по их устранению или ограничению 
последствий. 

Всё вышеизложенное приводит к необ-
ходимости повышенного внимания к без-
опасности человека в производственных 
условиях. 

Безопасность человека определяется 
отсутствием производственных и непроиз-
водственных аварий, природных бедствий, 
опасных и вредных факторов, вызывающих 
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заболевания человека, травмы и снижаю-
щих его работоспособность. 

При выполнении работ с опасными 
и вредными условиями труда, выполня-
емых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением среды, со-
трудники находятся под постоянным воз-
действием производственных факторов, 
следовательно, рабочее место требует осо-
бого контроля [2].

Жизнь и здоровье работников – безус-
ловный приоритет для компаний группы 
«Газпром». В связи с этим, в данной ком-
пании производится разработка документа 
в соответствии с требованиями сиcтемы 
менеджмента профессионального здоровья 
и безопасности BS OHSAS 18001:2007.

Главной и, пожалуй, самой серьезной 
проблемой является действующая на дан-
ный момент система управления промыш-
ленной безопасностью, построенная на 
принципах реагирования на страховые слу-
чаи. Необходимо основываться на принци-
пах управления профессиональными риска-
ми. Рассмотрим данную проблему и пути ее 
решения на структуре дочернего общества 
ОАО «Газпром нефтехим Салават».

На предприятии обеспечивается со-
блюдение законов, норм, правил и ин-
струкций по охране труда. В отделе охра-
ны труда работают инженеры по технике 
безопасности и пожарной безопасности. 
На предприятии действует административ-
но-общественный контроль охраны труда. 
В каждом цехе на каждом участке произ-
водства имеются журналы контроля, в ко-
торых постоянно ведутся записи и отметки 
о выполнении работ по созданию безопас-
ных условий труда.

Условия труда определяются технологи-
ей производства, его организацией и трудо-
вым процессом, с одной стороны, и окружа-
ющей рабочего санитарно-гигиенической 
обстановкой, с другой. К санитарно-гигие-
ническим условиям труда относятся мете-
орологические условия и факторы, степень 
загрязнения воздуха парами, пылью, газа-
ми, а также шумы и вибрации.

В коллективном договоре, в разделе 
«Условия и охрана труда» администрация 
обязуется выполнять мероприятия по улуч-
шению условий труда.

Утвержденные инструкции на предпри-
ятии для работников учитываются службой 
охраны труда предприятия в журнале учета. 
Надзор и контроль над соблюдением правил 
и инструкций по охране труда осуществля-
ется федеральными органами надзора. Ин-
струкции для работников по профессиям 
и на отдельные виды работ разрабатывают-
ся в соответствии с утвержденным работо-

дателем перечнем, который составляется 
при участии руководителей подразделений, 
служб главных специалистов и др. Разра-
ботка инструкций для работников осущест-
вляется на основе приказа работодателя. 

Служба охраны труда организации осу-
ществляет контроль над своевременной 
разработкой и пересмотром инструкции для 
работников, а также оказывает методиче-
скую помощь разработчикам. 

Инструкции работникам выдаются на 
руки под расписку, в личной карточке ин-
структажа для изучения при первичном 
инструктаже, либо хранят в ином месте, до-
ступном для работников. 

За несколько лет показатели травматиз-
ма и аварийности достигли довольно низ-
ких значений, благодаря вступлению в силу 
Федерального закона «О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов». Статистика была представле-
на в материалах итоговой коллегии Фе-
деральной службы по технологическому, 
экологическому и атомному надзору (Ро-
стехнадзора) за 2015 г. Впрочем, количество 
несчастных случаев и риск аварий остается 
таким же высоким, что подтверждает ста-
тистика производственного травматизма 
и аварийности текущего года.

Среди факторов риска и проблем в об-
ласти охраны труда и промышленной без-
опасности выделяются:

– высокий уровень износа производ-
ственных фондов;

– невысокий уровень дисциплины в тех-
нологической и производственной области;

– нехватка квалифицированных специ-
алистов;

– невысокий уровень подготовки персо-
нала и специалистов;

– невысокий уровень знаний требова-
ний промышленной безопасности;

– нестабильное финансовое состояние 
предприятий.

Следует отметить, что система профес-
сиональной подготовки сотрудников, суще-
ствовавшая ранее, практически развалена. 
Подготовка рабочих кадров на данный мо-
мент осуществляется силами учебных под-
разделений самих предприятий [1]. 

Обучение кадров с профессиональных 
учебных учреждений на предприятиях нега-
тивно отразилось на уровне их подготовки. 
На данный момент органы Ростехнадзора 
контролируют порядок обучения персонала 
только на начальном и последнем этапах, 
таких как согласование образовательных 
программ и участие в работе экзаменацион-
ных комиссий по определенным направле-
ниям. С уверенностью можно сказать, что 
этого недостаточно.
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Статистика аварийности и травматизма 
в ОАО «Газпром нефтехим Салават» пока-
зала, что более 70 % нарушений, повлекших 
за собой аварии, связаны с недостаточными 
знаниями в области промышленной без-
опасности, с умышленными нарушениями 
данных требований, сотрудники при этом 
не задумываются о последствиях [5].

Эффективность работы производствен-
ного контроля на предприятиях недостаточно 
высока. Большое количество нарушений тре-
бований охраны труда и промышленной без-
опасности становится известно руководству 
после проведения плановых проверок, про-
изводимых не службами производственного 
контроля, а инспекторами Ростехнадзора. 
В результате отсутствие полной и достовер-
ной информации может отразиться на без-
опасности производственного процесса и на 
рентабельности производства, в связи с убыт-
ками, связанными с ущербом от аварий и ком-
пенсациями по несчастным случаям. 

В рамках работы по обеспечению без-
опасности ОАО «Газпром нефтехим Сала-
ват» на постоянной основе контролирует 
защиту интересов личности и общества от 
аварий и их последствий. Система предот-
вращения аварий и инцидентов реализуется 

на всех этапах жизненного цикла опасных 
производственных объектов: от проекти-
рования и строительства до консервации 
и ликвидации [3].

Основной составляющей системы 
управления промышленной безопасностью 
является производственный контроль, ко-
торый включает мероприятия, направлен-
ные на гарантированно безопасную работу 
опасных производственных объектов, а так-
же предупреждение и ликвидацию аварий-
ных ситуаций на этих объектах.

Результатом работы общества и органи-
заций в области охраны труда и промыш-
ленной безопасности является уменьшение 
количества аварий и инцидентов на произ-
водстве.

На основе данных, представленных на 
графиках, видно, что травматизм в обще-
стве за последние годы идет к снижению.

Продолжением работы по совершен-
ствованию системы промышленной безо-
пасности стала корректировка корпоратив-
ного стандарта СТО Газпром 2-3.5-454-2010 
«Правила эксплуатации магистральных га-
зопроводов», соответствующего требовани-
ям нормативных документов законодатель-
ства РФ.

Рис. 1. Количество нарушений, выявленных в ходе проверок

Рис. 2. Количество инцидентов в обществах, находящихся в сфере действия ЕСУ ОТ  
и ПБ, 2012–2015 гг., ед.
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Реализация новых проектных реше-

ний инвестиционной программы дает воз-
можность предприятию использовать аб-
солютно новые и безопасные технологии, 
соблюдая экологические нормы и оказывая 
минимальные отрицательные воздействия 
на окружающую среду. Также внедрение 
инновационных технологий дает возмож-
ность восстановить нарушенные территории 
в зоне потенциального техногенного воздей-
ствия компании на окружающую среду [4]. 

Одним из примеров внедрения такой 
программы является система СОУТ. На дан-
ный момент СОУТ является единственной 
процедурой, позволяющей определить ком-
пенсации за условия труда и размер страхо-
вых взносов. От качественного проведения 
СОУТ также зависит объем медицинских 
исследований, на основании которого раз-
рабатывается план мероприятий по улуч-
шению условий труда работников, а также 
досрочный выход на пенсию за работу во 
вредных условиях труда [4].

Немаловажным является и развитие ин-
ститута государственного контроля, а имен-
но государственная экспертиза условий тру-
да, предусмотренная статьей 216.1 ТК РФ. 
Основная цель государственной эксперти-
зы – производить оценку качества СОУТ 
и фактических условий труда сотрудников 
предприятия, а также удостовериться в пра-
вильности предоставления гарантии и ком-
пенсации за работу с опасными и вредными 
условиями труда [4].

Руководство Общества в полной мере 
осознает свою ответственность перед акци-
онерами, работниками и общественностью 
за обеспечение безопасных условий труда 
и промышленной безопасности. Внедрение 
новой, прогрессивной технологии, меха-
низация и автоматизация производствен-
ных процессов, улучшение использования 
и применения новых видов сырья и мате-
риалов, изменение конструкции и техниче-
ских характеристик изделий, а также про-
чие факторы, повышающие технический 
уровень производства, способны макси-
мально сократить уровень травматизма на 
предприятии.

За счет средств Фонда обязательного со-
циального страхования ежегодно поощрять 
работников, перевыполнивших план выпу-
ска готовой продукции.

В целях обеспечения наиболее безопас-
ных условий труда, снижения числа случаев 
травматизма, а также в целях предупрежде-
ния травматизма следует провести следую-
щие мероприятия:

– улучшить контроль за выполнением 
требований и инструкций по технике без-
опасности;

– улучшить организацию рабочих мест, 
укомплектовать их технологической от-
меткой;

– уделить особое внимание и провести 
курсовое обучение по охране труда и техни-
ке безопасности с рабочими;

– устранить в оборудовании конструк-
тивные недостатки, последствия которых 
могут привести к травмам;

– выполнить работы по повышению 
надежности оградительной и предохрани-
тельной техники оборудования;

– осуществить контроль за выполнени-
ем графиков планово-предупредительного 
ремонта оборудования электроустановок;

– немедленно сообщать обо всех выявлен-
ных недостатках главному инженеру и при-
нимать срочные меры по их устранению.

На предприятии недостаточно выделя-
ется средств на мероприятия по охране тру-
да, хотя в УР финансируются республикан-
ские программы охраны труда и укрепления 
здоровья населения, принимаются меры по 
развитию государственной, муниципаль-
ной и частной систем здравоохранения, по-
ощряется деятельность, способствующая 
укреплению здоровья человека, экологиче-
скому и санитарно-эпидемиологическому 
благополучию. 

На исследуемом предприятии провели 
анализ условий труда, аппаратуры и обору-
дования с точки зрения возможности появ-
ления опасных факторов, выделения вред-
ных производственных веществ. Анализ 
показал, что условия труда, в которых, на-
ходятся работники, не всегда соответствуют 
нормативным, но в целом по предприятию 
определенного воздействия на здоровье 
и работоспособность рабочего не оказы-
вают. Вследствие применения устаревших 
технологий, изношенности технологиче-
ского оборудования улучшение условий 
труда работающих возможно только при 
осуществлении их реконструкции и приме-
нения новых, ориентированных на работни-
ка средств труда.

Многие работодатели попустительски 
относятся к своим обязанностям, в частно-
сти не обеспечивают безопасные условия 
труда на каждом рабочем месте, не соблю-
дают требования по охране труда. Сложив-
шееся положение дел с обеспечением сани-
тарных и безопасных условий труда также 
во многом связано с тем, что республикан-
ские министерства и ведомства, а также 
местные органы власти ещё недостаточно 
полно влияют на решение этих проблем, 
идет процесс сокращения служб охраны 
труда. На отраслевом и региональном уров-
нях не предусмотрено финансирование рас-
ходов на охрану труда, а выделение средств 
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на эти цели работодателями идёт в незначи-
тельных объемах по остаточному принципу.

Одной из причин такого положения яв-
ляется существующая система льгот и ком-
пенсаций за работу в неблагоприятных 
условиях труда, которая экономически не 
заинтересовывает работодателя в их улуч-
шении. Необходимый объем капитальных 
вложений в коренное улучшение условий 
труда намного превышает те незначитель-
ные доплаты, которые выплачиваются ра-
ботникам за вредность. В современных 
условиях хозяйствования требуется обяза-
тельное и немедленное совершенствование 
всей нормативно-правовой базы по данной 
проблеме.
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