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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 
 

© Тен В.Д.
1
 

Московский государственный университет путей сообщения 

Императора Николая II, г. Москва 
 

В статье рассматриваются такие методы повышения эффективности 

системы управления охраной труда, как риск-менеджмент, диаграмма 

Исикавы, диаграмма Парето, метод анализа дерева отказов, моногра-

фический метод, специальная оценка условий труда. 

Ключевые слова: охрана труда, система управления охраной труда, 

риск-менеджмент, диаграмма Исикавы, диаграмма Парето, дерева от-

казов, монографический метод, специальная оценка условий труда. 
 

Исследование и выявление возможных причин производственных не-

счастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, пожа-

ров, и разработка мероприятий и требований, направленных на устранение 

этих причин позволяют создать безопасные и благоприятные условия труда, 

которые являются одними из основных факторов, влияющих на производи-

тельность и безопасность труда, здоровье работников. 

Согласно подсчетам экспертов Международной организации труда 

ущерб вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний составляет 4 % от мирового валового внутреннего продук-

та (ВВП). Таким образом, повышение эффективности системы охраны тру-

да является актуальным вопросом на уровне, как государства, так и отдель-

ного предприятия. 

К методам повышения эффективности системы управления охраной 

труда можно отнести риск-менеджмент, методы определения причинно-

следственных связей и прогнозирование вероятных сбоев в работе систем, 

специальную оценку условий труда и другие. 

В ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руково-

дство» [1] дается следующее определение: «Риск-менеджмент – скоордини-

рованные действия по управлению организацией с учетом риска». 

В охране труда метод управления рисками применяется с целью сниже-

ния производственного травматизма и, как следствие, в связи с необходимо-

стью принятия превентивных мер профилактики несчастных случаев на 

производстве.  

Первым этапом управления рисками является их оценка. Выбор показа-

телей и методов оценки рисков обусловлен такими факторами, как цели 

                                                 
1 Аспирант. 
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оценки рисков, необходимое количество статистической информации с точ-

ки зрения обеспечения приемлемой точности результатов, ресурсов и т.д. 

Существует два метода оценки рисков: прямой и косвенный. Прямые 

методы применяются для решения задач управления рисками, связанных, с 

выявлением опасностей, определением возможных ущербов здоровью и 

жизни работника и вероятностей их наступления. При применении косвен-

ных методов оценки рисков используются показатели, характеризующие от-

клонение существующих условий (параметров) от норм и имеющие при-

чинно-следственную связь с рисками. Выбор метода зависит от целей оцен-

ки рисков, имеющегося объема статистической информации и особенностей 

решаемых задач. 

Основными задачами управления рисками являются: профилактика 

возникновения рисков, уменьшение убытков, причиненных рисками, мак-

симальное увеличение дополнительной прибыли, получаемой в результате 

управления рисками [1, 2]. 

К методам определения причинно-следственных связей и прогнозиро-

вание вероятных сбоев в работе систем относятся диаграмма Исикавы, диа-

грамма Парето, метод анализа дерева отказов и монографический метод.  

Диаграмма Исикавы, также известная как диаграмма «анализа корневых 

причин», была предложена в 1952 году профессором Каору Исикавой, 

крупнейший специалист в области управления качеством того времени, в 

качестве инструмента контроля качества. Пример диаграммы Исикавы в 

общем виде представлен на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Общий вид диаграммы Исикавы [3] 
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Рассматриваемый инструмент позволяет наглядно систематизировать 

все возможные причины проблем, выделить основные и найти фактическую 

причину возникновения проблемы [3]. 

К достоинствам этого метода следует отнести возможность графическо-

го отображения связи между проблемой и причиной, влияющей на эту про-

блему; возможность проведения полного анализа цепочки взаимозависимых 

причин, влияющих на проблему; удобство и проста при использовании. К 

недостаткам относится сложность точного определения взаимоотношений 

анализируемой проблемы и причин в том случае, если анализируемая про-

блема является компонентом более сложной проблемы. 

В 1897 году Итальянским экономистом Вильфредо Парето был сформу-

лирован принцип «неправильного распределения благосостояния в общест-

ве». Согласно этому принципу 80 % всех благ принадлежит 20 % людей. 

Позже. Позднее американский экономист Макс Отто Лоренц проиллюстри-

ровал идею В. Парето с помощью кумулятивной кривой и столбчатого гра-

фика. Данное сочетание инструментов и называется диаграммой Парето [4]. 

Диаграмма Парето имеет вид столбчатой диаграммы. Ширина столбца 

обозначает исследуемый фактор (виды дефектов, ошибки при работе и про-

чие), и его высота – количественную меру фактора (частота возникновения 

дефектов, стоимость ремонта, и др.) [5]. В общем виде диаграмма Парето 

представлена на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Общий вид диаграммы Парето 
 

В охране труда с помощью диаграммы Парето исследуют факторы, от-

рицательно влияющие, например, на процесс обучении; факторы, обуслав-

ливающие производственный травматизм (наезд подвижного состава, элек-

тротравматизм, падение с высоты и пр.).  
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Нередко диаграмма Парето применяется в совокупности с диаграммой 
Исикавы. В этом случае причинно-следственная диаграмма используется 
для выбора причин анализируемой проблемы, которые затем исследуются с 
применением диаграммы Парето. 

Метод анализа дерева отказов (fault tree analysis, FTA) впервые был ис-
пользован в 1962 году компанией «Bell Laboratories» для Военно-воздуш-
ных сил США. С тех пор использование дерева отказов получило широкое 
распространение для анализа причин отказов по степени надежности [6]. 

Чтобы создать дерево отказов необходимо определить его структуру. 
Для этого необходимо сформулировать головное событие и предпосылки 
его возникновения – элементы дерева, а также указать связи между элемен-
тами дерева – логические условия, при которых произойдет головное собы-
тие. Дерево отказов представляется в виде многоуровневой графологиче-
ской структуры причинных взаимосвязей, которые получены в результате 
изучения опасных ситуаций в обратном порядке, для того чтобы найти воз-
можные причины их возникновения (рис. 3) [6]. 

 

 
 

Рис. 3. Условная схема построения дерева отказов [9] 
 

Данный метод (причины – следствия) позволяет наглядно и детально 
изучить взаимосвязи элементов событий, влияющих на их надежность. 

Дерево отказов имеет ряд значительных преимуществ. Оно явно демон-
стрирует ненадежные элементы системы, позволяет провести качественный 
и количественный анализ надежности системы, дает возможность сфокуси-
роваться на конкретных отказах по очереди. Главным преимуществом над 
другими методами является выявление элементов, непосредственно приво-
дящих к аварии или отказу системы.  

Однако имеется и ряд недостатков. Дерево отказов отображает только 
два состояния системы: исправное и отказавшее; практически не позволяет 
учесть состояние частичного отказа; предполагает большой объем знаний 
об исследуемой системе. 

Монографический метод был предложен П.И. Синевым [8]. Данный ме-
тод используется для выявления причин и характера несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний на конкретном рабочем месте.  
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Объектом монографического метода выступают процессы производства 

и организации работ, производственное оборудование и т.п. В ходе исследо-

вания с применением данного метода изучается производственная обста-

новка, технология работ, производственные условия на рабочем месте, со-

став рабочих по профессиям, возрасту, стажу; обеспеченность средствами 

индивидуальной и коллективной защиты и т.д. В результате исследования 

выявляются причины произошедших несчастных случаев и профессио-

нальных заболеваний, а также возможные опасные и вредные производст-

венные факторы. На основании полученных данных разрабатывается ком-

плекс мероприятий по профилактике производственного травматизма. 

Оценка условий труда является важнейшим инструментом в профилак-

тике производственного травматизма и минимизации профессиональных 

рисков.  

Специальная оценка условий труда (СОУТ) представляет собой единый 

комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по идентифика-

ции вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудово-

го процесса; оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклоне-

ния их фактических значений; применения средств индивидуальной и кол-

лективной защиты работников. 

Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской 

Федерации С.Ф. Вельмяйкин описывает специальную оценку как инстру-

мент совершенствования системы управления охраной труда [9].  

По данным Фонда социального страхования Российской Федерации в 

2016 году было зарегистрировано 1284 несчастных случая на производстве, 

из них тяжелых – 218 и смертельных – 62. По словам С.Ф. Вельмяйкина 

именно на преодоление этих отрицательных тенденций направлена специ-

альная оценка условий труда. 

Результаты специальной оценки условий труда используются для: уста-

новления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации; расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на 

обязательное страховании от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний; обоснования финансирования мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, в том числе за счет средств на осуще-

ствление обязательного страхования от несчастных случаев на производст-

ве; принятия решений об установлении предусмотренных трудовым законо-

дательством ограничений для отдельных категорий работников и другое. 

Данный механизм призван стимулировать работодателей улучшать усло-

вия труда каждого работника с целью снижения тарифов страховых взносов 

в Пенсионный фонд Российской Федерации и затрат на обязательные плате-

жи и выплаты компенсаций, что позволит повысить эффективность СУОТ в 

целом. Кроме того, законодательство РФ дифференцирует и ужесточает на-

казание за организацию работ в области охраны труда не соответствующую 
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нормативным требованиям: необеспеченнность СИЗ, допуск к работе без 

надлежащего обучения по охране труда, что ранее являлось объектом иссле-

дования при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.  
Охрана труда − это многогранное понятие, под ним следует понимать не 

только обеспечение безопасности работников во время выполнения ими 
служебных обязанностей, на самом деле оно охватывает различные меро-
приятия: профилактику профессиональных заболеваний, организацию пол-
ноценного отдыха работников, обеспечение их необходимой спецодеждой и 
гигиеническими средствами и др. Правильный подход к организации и по-
вышению эффективности системы управления охраной труда на предпри-
ятии даст работникам необходимое чувство надежности и заинтересованно-
сти руководства в своих сотрудниках.  
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