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Аннот ация. В ст ат ье показано, чт о промышленная безопасност ь предприят ия основывает ся на
ф ункционировании внут ренней и внешних сист ем безопасност и. Каждый из данных компонент ов
может включат ь в себя возможност ь оценки и диверсиф икации в зависимост и от необходимост и и
т ребований законодат ельст ва.
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Annotation. The article shows that the industrial saf ety of the enterprise is based on the f unctioning
of the internal and external security. Each of these components could include the ability to assess and
diversif y depending on the need and requirements of the law.
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Сист ема промышленной безопасност и внут реннего т ипа основывает ся на двух парамет рах.
Первый и важнейший парамет р – эт о возможност ь осущест вления операций на т ом т ипе
оборудования, кот орый использует ся. Но учит ывая, чт о данный аспект работ ы оборудования должен
обеспечиват ься производит елем, т о эксплуат ация ф ормирует вт орой компонент , кот орый и следует
рассмат риват ь – ф ормирование сист емы промышленной безопасност и в ст рукт уре человеческого и
социального капит ала организации.
Главным крит ерием оценки эф ф ект ивност и внут ренней сист емы промышленной безопасност и
являет ся количест во сохранившихся человеческих жизней. Но основным направлением дальнейших
дейст вий была и ост ает ся проф илакт ика т равмат изма. Для эт ого в современной сист еме управления
безопасност ью т руда целесообразно принят ь т акую ст рукт уру проф ессионального риска, в кот орой
доминирующую роль играет скрыт ая сост авляющая, кот орая обнаруживает общее ухудшение
здоровья работ ающих, обусловлено неблагоприят ными ф акт орами производст венной среды, и
имеет обоснованную количест венную оценку1.
Повышение уровня промышленной безопасност и т руда на предприят иях являет ся практ ической
реализацией принципов государст венной полит ики в област и охраны т руда, сф ормулированных в
ГОСТ основные из кот орых: приорит ет жизни и здоровья работ ников, полная от вет ст венност ь
работ одат еля за создание надлежащих, безопасных и здоровых условий т руда; повышение уровня
промышленной безопасност и пут ем обеспечения сплошного т ехнического конт роля за сост оянием
производст в, т ехнологий и продукции, а т акже содейст вие предприят иям в создании безопасных и
безвредных условий т руда; социальную защит у работ ников, полное возмещение убыт ков лицам,
пост радавшим от несчаст ных случаев на производст ве и проф ессиональных заболеваний;
использования экономических мет одов управления охраной т руда, участ ие государст ва в
ф инансировании мероприят ий по эт им вопросам, привлечение на эт и цели добровольных взносов и
других пост уплений, получение кот орых не прот иворечит законодат ельст ву; использования мирового
опыт а организации работ ы по улучшению условий и повышению безопасност и т руда на основе
международного сот рудничест ва2.
Ст рат егическими мерами для решения проблем обеспечения промышленной безопасност и т руда
на предприят иях являют ся:

идент иф икация производст венных рисков и
т равмат изм и проф ессиональные заболевания;

оценка

их влияния

на

производст венный

планирование сист емных мер по надлежащему обеспечению промышленной и пожарной
безопасност и, улучшения условий и охраны т руда и защит ы работ ающих от чрезвычайных
сит уаций на всех уровнях;
реализация мероприят ий промышленной безопасност и
медицинское обслуживание, проф илакт ику заболеваемост и;

на

рабочих

мест ах,

включая

проведение периодической ат т ест ации рабочих мест , сист емат ического аудит а промышленной
безопасност и и охраны т руда; обеспечения защит ы от вредных ф акт оров;
непрерывное комплексное совершенст вование промышленной, пожарной безопасност и и охраны
т руда;
периодические оценки результ ат ов внедрения мероприят ий;
осущест вление пост оянного монит оринга т екущих результ ат ов и уже осущест вленных в эт ом
плане мероприят ий;
приведение

нормат ивной

документ ации

предприят ий

в

соот вет ст вии

с

т ребованиями

международных ст андарт ов;
обеспечение соот вет ст вующей квалиф икации работ ников, пост оянное ее повышение.
Комплексный план улучшения сост ояния условий и безопасност и т руда должно быт ь сост авной
част ью плана социально-экономического развит ия предприят ия. Текущий (годовой) план
мероприят ий по охране т руда включают в раздел "Охрана т руда" коллект ивного договора. В
ст рукт урные подразделения доводят операт ивный (кварт альный, месячный) план мероприят ий3. Во
всех эт их планах должны содержат ься вопросы о повышении или поддержании сущест вующего
уровня сост ояния условий и безопасност и т руда4. По
осущест влят ься перспект ивное
безопасност и на предприят ии.

планирование

т акой иерархической схеме должно

мероприят ий

по

внут ренней

промышленной

Современная модель обеспечения управления промышленной безопасност и т руда ст роит ся на
принципах менеджмент а социально-экономических сист ем. Она должна учит ыват ь т ехнологические
аспект ы производст ва, сост ояние условий т руда, оценки т равмобезопасност и и предусмат риват ь
ф ункции управления безопасност ью т руда.
Направлением совершенст вования рассмот ренного процесса мы счит аем ф ормирование и
принят ие в виде мет одических рекомендаций балльной оценки (100 баллов для каждого показат еля) с
пересчет ом в среднее ариф мет ическое по процент ному соот ношению по всем парамет рам или по
от дельным группам. Подобная оценка сист ем внут ренней промышленной безопасност и позволит в
полной мере осущест вит ь монит оринг сит уации. Для т ех от раслей и компонент ов сист ем
промышленной безопасност и, кот орые не т ребуют ся наличия или наоборот
законодат ельст вом, показат ель являет ся не т олько оценочным, но и регулирующим.
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