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Предпосылкой статьи стало то, что в настоящее время высокие технологии успешно внедряются в раз-
личных сферах производства. Стремление современных организаций сохранить здоровье и облегчить труд 
сотрудников приводит к внедрению «умных» средств индивидуальной защиты. В статье предлагается совер-
шенствование управления охраной труда посредством внедрения «умных» средств индивидуальной защиты. 
Цель внедрения «умных» СИЗ» – снижение производственного травматизма на предприятиях и предотвра-
щение профессиональных заболеваний. Проведен критический анализ трактовки понятия «управление» раз-
личных авторов. Рассмотрены понятия управление охраной труда, охрана труда, средства индивидуальной 
защиты, «умные» СИЗ. Обосновано, что без соблюдения требований охраны труда, а также без модерниза-
ции мер по обеспечению безопасных условий труда на предприятиях невозможно эффективное развитие 
бизнеса. Определены особенности управления охраной труда в современных условиях. Выявлены угрозы 
при производстве сварочных работ и определены механизмы их предотвращения. Предложены «умные» 
средства индивидуальной защиты для снижения производственного травматизма и профессиональных забо-
леваний. Представлены положительные эффекты различного генезиса, которые будут получены в результате 
внедрения «умных» СИЗ при проведении сварочных работ. Произведен расчет экономической целесообраз-
ности внедрения. 
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The premise of the article was that at present high technologies are being successfully implemented in various 
fields of production. The desire of modern organizations to maintain health and facilitate the work of employees 
leads to the introduction of «smart» personal protective equipment. The article proposes the improvement of labor 
protection management through the introduction of «smart» personal protective equipment. The article proposes the 
improvement of labor protection management through the introduction of «smart» personal protective equipment. 
The purpose of introducing smart PPE is to reduce occupational injuries in enterprises and prevent occupational 
diseases. A critical analysis of the interpretation of the concept of «management» of various authors. The concepts 
of labor protection management, labor protection, personal protective equipment, «smart» PPE are considered. 
bor protection management in modern conditions are determined. Threats during welding are identified and 
mechanisms for their prevention are identified. «Smart» personal protective equipment has been proposed to reduce 
occupational injuries and occupational diseases. The positive effects of various genesis, which will be obtained as a 
result of the introduction of «smart» PPE during welding, are presented. The calculation of the economic feasibility 
of implementation.
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Существует множество определений 
понятия управления. Рассмотрим дан-
ное понятие с точки зрения разных авто-
ров. По мнению отечественного философа 
В.Г. Афанасьева, управление есть элемент, 
функция организованных систем различной 
природы, обеспечивающая сохранение их 
определенной структуры, поддерживание 
режима деятельности, реализацию про-
грамм, цели деятельности [1].

Американские ученые М.Х. Мескон, 
М. Альберт, Ф. Хедоур полагают что управ-
ление – это функция, вид деятельности 
по руководству людьми в самых разноо-
бразных организациях, область человече-

ского знания, помогающая осуществить эту 
функцию [2].

В исследованиях В.П. Беспалько управ-
ление характеризуется как механизм, обе-
спечивающий взаимодействие управляю-
щего и управляемого объектов, при котором 
первый отслеживает функционирование 
второго относительно достижения заранее 
поставленных целей [3]. 

Мы разделяем мнение Т.И. Шамовой, 
которая считает, что управление определя-
ется как целенаправленное взаимодействие 
управляющей и управляемой подсистем для 
достижения определенной цели или запла-
нированного результата [4].
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Охрана труда – это важнейший элемент 
социальной политики современного госу-
дарства. Без соблюдения требований ох-
раны труда, а также без модернизации мер 
по обеспечению безопасных условий труда 
на предприятиях невозможно эффективное 
развитие бизнеса. Без охраны труда работа-
ющее население не может быть здоровым, 
а без здоровых и трудоспособных работни-
ков не сможет развиваться ни одно предпри-
ятие или организация [5]. 

Средства индивидуальной защиты 
(СИЗ) – средства, используемые работни-
ком для предотвращения или уменьшения 
воздействия вредных и опасных производ-
ственных факторов, а также для защиты 
от загрязнения [6].

«Умные» СИЗ являются одним из эле-
ментов системы улучшения труда и способ-
ствуют снижению статистики травматизма. 
«Умные» СИЗ – это СИЗ с расширенной 
функциональностью, они «активно реа-
гируют» на параметры тела или рабочего 
места с помощью сенсорных датчиков для 
измерения параметров и сбора данных, вну-
тренней передачи данных, обработки дан-
ных и внешней коммуникации [7]. 

Цель исследования: рассмотреть воз-
можности совершенствования управления 
охраной труда на основе внедрения «ум-
ных» средств индивидуальной защиты. 

Задачи исследования:
- дать авторское определение понятию 

«управление охраной труда» с учетом тема-
тики статьи;

- определить особенности управления 
охраной труда в современных условиях;

- выявить угрозы при производстве сва-
рочных работ и определить направления 
и механизмы их предотвращения;

- предложить «умные» средства инди-
видуальной защиты для снижения произ-
водственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний;

- определить положительные эффек-
ты различного генезиса, которые будут 
достигнуты в результате внедрения «ум-
ных» СИЗ;

- обоснование экономической целесоо-
бразности проводимых мероприятий по со-
вершенствованию управления охраной тру-
да на основе внедрения «умных» СИЗ.

Материалы и методы исследования
Для достижения цели и задач работы ис-

пользовались следующие методы:
- во-первых, общенаучный метод: ана-

лиз литературы по проблеме исследования, 
обобщение, сравнение, анализ и системати-
зация полученных эмпирических и теорети-
ческих данных;

- во-вторых, метод социологического 
исследования: опрос 14 электрогазосвар-
щиков ведущего промышленного предпри-
ятия Белгородской области;

- в-третьих, метод экономического обо-
снования проекта, позволивший доказать 
целесообразность предлагаемых мероприя-
тий по совершенствованию управления ох-
раной труда на основе внедрения «умных» 
средств индивидуальной защиты.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Особенности управления охраной труда 
в современных условиях

В современных условиях, с появлени-
ем и развитием новых видов деятельно-
сти и интенсивностью развития производ-
ственных процессов, все большее значение 
приобретает управление охраной труда 
как составная часть системы управления 
на предприятии [8].

Исходя из представленных выше дефи-
ниций, с учетом тематики статьи предлагаем 
следующее авторское определение: управ-
ление охраной труда – единый и планомер-
ный процесс воздействия управляющей 
системы, направленный на управляемый 
объект с целью обеспечения и повышения 
безопасности труда.

Внедрение на предприятиях новых эф-
фективных средств индивидуальной защи-
ты является важнейшим элементом научно-
практической работы по охране здоровья 
трудящихся. Работодатели все больше за-
интересованы в том, чтобы использовать 
СИЗ и другое оборудование не только для 
обеспечения безопасности в рамках соблю-
дения нормативных норм, но и для реаль-
ного увеличения защиты, снижения риска, 
предотвращения травм и уменьшения свя-
занных с этим издержек [9].

В настоящее время высокие техноло-
гии стремительно развиваются. Мы видим 
появление принципиально новых техни-
ческих средств, помогающих улучшить 
условия труда. «Умные материалы» уже 
успешно проникают в сферы человеческой 
жизнедеятельности: в медицину, спорт, 
строительство [10]. «Умные» СИЗ, приме-
няемые в охране труда, позволят снизить 
производственный травматизм и снизят 
риск профессиональных заболеваний.

Угрозы при производстве сварочных работ 
и направления их предотвращения

Рассмотрим механизмы совершенство-
вания управления охраной труда на основе 
внедрения «умных» средств индивидуаль-
ной защиты на примере сварочных работ. 
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При производстве сварочных работ в воз-
духе рабочей зоны образуется сварочный 
дым, состоящий из очень мелких частиц 
(0,01–0,1 мкм) электродного покрытия 
и расплавленного металла, флюса, паров 
краски, антикоррозионных покрытий [11]. 
В сварочных дымах различных видов свар-
ки могут присутствовать такие твердые ве-
щества, как цинк, хром, марганец, свинец, 
железо, озон, окислы азота, систематически 
отравляющие организм сварщика. Некото-
рые из веществ – канцерогенные, есть ве-
щества мутагенные, другие – вызывают раз-
личные хронические заболевания. То есть 
защита органов дыхания – необходимый 
элемент комплексной защиты сварщика. 

Мы выявили следующие угрозы при 
производстве сварочных работ, а также 
определили направления и механизмы их 
предотвращения (табл. 1).

Таким образом, электрогазосварщик – 
профессия с вредными и опасными усло-
виями труда. Нами предложен механизм 
и направление предотвращения угроз при 
производстве сварочных работ.

«Умные» средства индивидуальной 
защиты для снижения  

производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний

В целях снижения профессиональных 
заболеваний сотрудников предприятий 
мы предлагаем внедрить «умные» средства 
индивидуальной защиты.

Одним из таких «умных» СИЗ является 
шлем сварщика с автоматически затемня-
ющимся светофильтром и принудительной 
подачей воздуха (рис. 1).

Для минимизации воздействия данных 
факторов на СИЗ Щиток защитный ли-
цевой сварщик 3M «Speedglass», модель 
3100 Air имеется блок принудительной по-
дачи воздуха.

Рис. 1. Шлем сварщика с автоматически 
затемняющимся светофильтром 

и принудительной подачей воздуха [12]

Мы провели опрос работников одного 
из крупных промышленных предприятий 
Белгородской области с целью выяснения 
преимуществ защитного щитка 3М «Speed-
glass» «умных» СИЗ перед применяемыми 
СИЗ в настоящее время. В опросах приняли 
участие 14 электрогазосварщиков. Резуль-
таты опроса представлены в табл. 2.

По данным таблицы видно, что неудов-
летворительных оценок и комментариев 
не выявлено.

К основным преимуществам шлема 
сварщика относятся следующие: 

- подходят для всех видов сварки;
- имеют отличные оптические харак- 

теристики;
- обеспечивают широкий обзор;
- обеспечивают защиту ушей и боковой 

части шеи;
- идеально сбалансированы, не давят 

на голову;
- новая конструкция щитка с прозрач-

ным защитным щитком;
- новые возможности защиты орга-

нов дыхания.

Таблица 1 
Угрозы, направления и механизмы их предотвращения

Угроза Направление предотвращения угроз Механизм предотвращения угроз
Химическое отравление Обеспечить эффективное примене-

ние средств индивидуальной защи-
ты органов дыхания

Защита органов дыхания работников 
от негативного воздействия вредных 
и (или) опасных химических веществ

Аэрозоли, преимуществен-
но фиброгенного действия 
(АПФД)

Обеспечить эффективное примене-
ние СИЗ органов дыхания

Снижение негативного уровня воз-
действия АПФД на органы дыхания 
работников

Шум Обеспечить эффективное примене-
ние средств индивидуальной защи-
ты органов слуха

Защита органов слуха работников от 
повышенных уровней шума

Тяжесть трудового процесса Организовать рациональные режи-
мы труда и отдыха

Снижение тяжести трудового процесса
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В результате внедрения «умных» СИЗ 
при проведении сварочных работ будут до-
стигнуты следующие эффекты [13], пред-
ставленные на рис. 2. 

Рис. 2. Эффекты, полученные в результате 
внедрения «умных» СИЗ

Таким образом, внедрение «умных» 
СИЗ приведет к появлению большого чис-
ла положительных эффектов различного  
генезиса.

Экономическое обоснование 
целесообразности  

предложенных мероприятий

Докажем экономическую целесообраз-
ность внедрения «умных» СИЗ. Действу-
ющим СИЗ для электрогазосварщиков яв-
ляются респираторы «Алина 210». Затраты 
на СИЗ в течение 5 лет, из расчета на 10 со-
трудников представлены в табл. 3.

Защитных касок на 5 лет для 10 рабочих 
необходимо 20 штук, исходя из нормы вы-
дачи одной каски на 2,5 года. Подшлемни-
ков под каску и подшлемников утепленных 
с однослойным утеплителем необходимо 
10 штук на 5 лет, с учетом износа.

Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания противоаэрозольное 
(респиратор) на одного сотрудника заку-
пается 40 штук, средняя цена закупки со-
ставляет 105 рублей. Годовая потребность 
в респираторах составляет на 10 сотруд-
ников – 4800 штук. Потребность в респи-
раторах на 5 лет составляет 24000 штук. 
Аналогично произведен расчет вклады-
шей противошумных.

Потребность в очках для защиты от уль-
трафиолетового излучения и защитных щит-
ков для сварщиков необходимо из расчета 
4 штуки на одного сотрудника в год. Итого 
потребность на 5 лет для 10 сотрудников со-
ставит по 200 штук.

Для снижения воздействия вредных 
факторов на здоровье электрогазосварщи-
ков предлагаем заменить используемые 
СИЗ «умными СИЗ».

Рассматриваемое количество Щитка 3M 
SPEEDGLAS 9100X AIR ADFLO – 10 ком-
плектов, срок службы которых 5 лет. 

В табл. 4 представлена сумма затрат 
на проводимые мероприятия.

С учетом срока службы защитного щит-
ка (5 лет) определена потребность в закупке 
защитного СИЗ. Воздушный шланг рассчи-
тан исходя из потребности износа за один 
год. Сменный фильтр к блоку необходимо 
менять каждые 3 месяца. Годовая потреб-
ность на 10 сотрудников составит 40 штук. 
Потребность с учетом 5 лет – 200 смен-
ных фильтров.

Таблица 2 
Оценка защитных и эргономических свойств

Защитные и эргономические свойства Удовл. Неудовл.
Защитные свойства

Защита глаз, лица, головы и шеи от прямых излучений сварочной дуги +
От искр и брызг расплавленного металла +
От прямого попадания сварочных аэрозолей в органы дыхания +

Эргономические свойства
Регулировка наголовного крепления +
Механическая прочность щитков (экрана, оправы, крепления и других элементов) +
Ограничение поля зрения +
Искажение объектов наблюдения +
Стойкость стекол к термическому воздействию +
Устойчивость фиксации корпуса и подвижного стеклодержателя в закрытом и откры-
том состоянии

+
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Таким образом, рассмотрев отноше-
ние стоимости затрат от предлагаемых 
мероприятий по совершенствованию 
СИЗ, к имеющимся затратам на закупку 
защитных средств для электрогазосвар-
щиков получаем 3 350 000 : 4 800 000 =  
= 0,69*100 % = 69 %. Тогда снижение затрат 
на приобретение СИЗ за 5 лет составит: 
100 % – 69 % = 31 %. Проект эффективен.

Кроме экономического эффекта, самым 
важным результатом от внедрения данного 
«умного СИЗ» является сведение к мини-
мальному воздействию вредных факторов 
и, как следствие, снижение профессиональ-
ной заболеваемости. Также будут достигну-
ты другие положительные эффекты различ-
ного генезиса.

Выводы
Проведенное исследование позволило 

сделать следующие выводы:
1. Исходя из проведенного анализа дефи-

ниций с учетом тематики статьи было дано 
следующее авторское определение: управ-
ление охраной труда – единый и планомер-
ный процесс воздействия управляющей 
системы, направленный на управляемый 
объект с целью обеспечения и повышения 
безопасности труда.

2. Особенности управления охраной 
труда в современных условиях заключают-
ся в том, что охрана труда приобретает все 
большее значение, с интенсивностью раз-
вития производственных процессов. Совре-
менные условия требуют создания новой 
культуры управления охраной труда. Осо-
бенность управления заключается в пере-
ходе от контроля за обеспечением безопас-
ности к управлению безопасностью.

3. Угрозы при производстве сварочных 
работ заключаются в следующем:

– попадание прямого излучения свароч-
ной дуги в область глаз, лица, головы и шеи; 

– попадание искр и брызг расплавлен-
ного металла;

– прямое попадание сварочных аэрозо-
лей в органы дыхания.

4. Для снижения производственного 
травматизма и профессиональных заболе-
ваний в качестве одного из «умных» средств 
индивидуальной защиты предложен шлем 
сварщика с автоматически затемняющим-
ся светофильтром и принудительной пода-
чей воздуха.

5. Самым важным результатом внедре-
ния «умного» СИЗ – шлема электрогазос-
варщика – является сведение к минималь-
ному воздействию вредных факторов и, как 

Таблица 3
Постоянные затраты на СИЗ электрогазосварщиков

Нормы выдачи СИЗ Количество  
на 5 лет, шт

Цена, 
тыс. руб.

Итого, 
тыс. руб

Каска защитная 20 10 200
Подшлемник под каску 10 2 20
Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) 20 3 60
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное (респиратор)

24000 0,105 2520

Подшлемник утепленный с однослойным утеплителем 10 2 20
Очки для защиты от ультрафиолетового излучения 200 1 200
Щиток защитный для сварщика 200 6 1200
Вкладыши противошумные 24000 0,05 1200
Итого 4800

Таблица 4
Предполагаемые затраты

Наименование Количество  
на 5 лет, шт.

Цена 1 ед. тыс. руб. Итого, 
тыс. руб

Щиток 3MSPEEDGLAS 9100XAIRADFLO 10 100 1000
Каска 3MVERSAFLOM-306 10 35 350
Турбоблок 3MSPEEDGLASADFLO 10 85 850
Шланг воздушный 3M SPEEDGLAS 50 3 150
Фильтр сменный к блоку 3M SPEEDGLASADFLO 200 5 1000
Итого 3350
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следствие, снижение профессиональной за-
болеваемости; также будут достигнуты дру-
гие положительные эффекты различного 
генезиса: социальный заключается в по-
вышении удобства и комфортности; про-
изводственный заключается в обеспечении 
сварщикам лучшего обзора; защитный за-
ключается в повышенной защите; медицин-
ский заключается в снижении профессио-
нальной заболеваемости.

6. Повышение производительности на  
20 % и снижение затрат на приобретение 
индивидуальных средств защиты доказы-
вает эффективность предложенного меро-
приятия по совершенствованию управления 
охраной труда.

Таким образом, использование «умных» 
средств индивидуальной защиты является 
действенным механизмом совершенствова-
ния управления охраной труда. 
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