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Перевод экономики страны на интенсивный путь развития связан, в 

том числе, с техническим перевооружением производства, с созданием и 

внедрением современной техники, высокопроизводительных технологий и 

новых материалов. Для этих целей было принято решение максимально 

интегрировать науку, технику и производство в единое целое. В 

производство стала внедряться новая роботизированная техника, осваиваться 

высокоточное современное оборудование, использующие инновационные 

автоматизированные технологии. Заводы промышленности строительных 

материалов все большее внимание стали уделять качеству выпускаемой 

продукции и придерживаться системы менеджмента качества, 

регламентированной ГОСТ Р ИСО 9001- 2001. Вследствие этого, изменяется 

характер труда, возникают новые профессии, исчезают те, которые были 

связаны с тяжелым ручным производством. Однако, несмотря на такие 

положительные тенденции на многих предприятиях, по-прежнему, системе 

управления охраной труда (СУОТ) не уделяется должного внимания. 

Согласно данным Международной организации труда, в мире от 

несчастных случаев на производстве ежегодно погибает около 2,3 млн. 

работающих или, приблизительно, каждые 15 секунд погибает один человек. 

К примеру, в США около 9 млн. работников постоянно подвержены 

среднесуточному уровню шума 85 дБА, что составляет 6% от населения 

США в возрасте 20-65 лет. Согласно данных Росстата Российской 

Федерации, в свою очередь, ежегодно регистрируются 12-13 тыс. 

профессиональных заболеваний от производственного шума [2, 3, 6]. 

Эффективная работа СУОТ предполагает выявление параметров и 

создание на всех рабочих местах безопасных и безвредных условий труда. 

Для обеспечения таких условий необходимо учитывать множество факторов. 



В основе деятельности современных СУОТ превалирует функция 

«управлять». В то же время, известно, что успешное функционирование 

системы менеджмента в любой области основывается на условии: 

«Управлять можно только тем, что можно измерить». 

Наиболее полная информация об условиях труда на рабочих местах в 

настоящее время выявляется из анализа результатов проводимой аттестации 

рабочих мест. Но, к сожалению, даже достаточно четко регламентированная 

процедура проведения аттестации рабочих мест по условиям труда не во всех 

случаях дает объективную картину. Можно назвать различные причины 

такого положения, одной из которых является тот факт, что проведение 

аттестации в последнее время перешло в разновидность бизнеса.  

В организации охраны труда на предприятиях последнее время на 

первое место выходит концепция «предотвращение опасности». При этом 

главным критерием для оценки безопасности труда становится критерий 

профессионального (производственного) риска. Управление производствен-

ными рисками становится основным механизмом в решении проблемы 

обеспечения безопасные условия труда [4]. 

Управление производственными рисками рассматривается как 

непрерывный процесс последовательно осуществляемых стадий. В первую 

очередь, это идентификация факторов риска, оценка параметров условий 

труда, формирование задач и собственно управление рисками [4, 10]. 

Необходимо отметить, что на предприятиях стройиндустрии 

работники, подвержены различным вредным производственным факторам, 

таким как: вибрация, пыль, шум и другие [1]. 

Рассмотрим один из элементов производственного риска – шум. 

Следует учитывать, что на процесс управления рисками охраны труда 

существенное влияние оказывает фактор неопределенности. 

Неопределенность может возникнуть в связи с человеческим фактором, 

организационно-техническими и другими причинами. 



Так, например, уровень зоны риска по избыточному шумовому фактору 

легко определяется и технологически вполне легко контролируется. Как 

известно, одним из кардинальных путей снижения воздействия на 

работников повышенных уровней звука является замена и модернизация 

оборудования, являющегося источником интенсивного шума. Этот 

эффективный путь не всегда оказывается осуществимым по экономическим 

причинам.  

Даже факт обеспечения работающих сертифицированными средствами 

индивидуальной защиты не гарантирует их ежедневное применение. При 

систематическом воздействии шума в течение нескольких дней или недель 

начинает срабатывать эффект «привыкания», что является первым признаком 

того, что может развиться профессиональная тугоухость. 

Для создания эффективной модели управления профессиональными 

рисками предлагаются следующие этапы: 

1. Идентифицировать опасности на рабочих местах. Современные 

машины и конструкции содержат несколько источников, излучающих звук. 

При наличии нескольких источников излучения звука определить 

суммарную звуковую мощность. 

2. Для каждого производственного фактора согласно руководству Р 

2.2.2006-2005 установить класс условий труда [9]. 

3. Произвести оценку риска от шума, которая заключается в 

определении степени негативных последствий. 

4. Провести анализ риска и наметить экономически эффективное 

решение, нацеленное на достижение приемлемого уровня риска. Управление 

уровнями приемлемого риска осуществляется целенаправленно, воздействуя 

на условия его формирования- это подразумевает под собой анализ выбора 

оптимальной для заданных производственных условий стратегии управления 

рисками. 



При оценке рисков используется одновременно данные аттестации 

рабочих мест и производственного контроля. В основном производственный 

контроль основан на исследовании качества рабочей среды. 

Для повышения эффективности функционирования СУОТ при анализе 

и оценки рисков необходимо основываться не только на материалах 

аттестации рабочих мест по условиям труда, но и на результаты 

производственного контроля [5]. К сожалению, очень высокий уровень 

производственного травматизма на многих предприятиях стройиндустрии 

тесно переплетается с низким уровнем производственной дисциплины, 

некачественным проведением производственного контроля со стороны 

руководства за соблюдением законодательства о труде и охране труда, 

пренебрежительным отношением к своевременной разработке и доведением 

до работников нормативных правовых актов по охране труда, 

некачественным обучением и контролем знаний работников по вопросам 

охраны труда.  
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