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Аннотация.
совершенствования
управления

В

данной

статье

функционирования

промышленной

исследована

методология

интегрированной

безопасностью

и

охраной

системы
труда

в

нефтегазовой сфере. Создание безопасных условий труда, сохранение
жизни и здоровья работников, обеспечение надежной работы опасных
производственных

объектов

являются

одними

из

приоритетных

направлений деятельности любой нефтегазодобывающей компании.
Рассмотрены нормативно-правовая база в области промышленной
безопасности и охраны труда, главные принципы построения и реализации
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интегрированной системы управления, виды аудитов, а также определены
основные

критерии

оценки

эффективности

функционирования

интегрированной системы управления промышленной безопасностью и
охраной труда.
Цель данной статьи заключается в определении критериев оценки
эффективности функционирования интегрированной системы управления
промышленной безопасностью и охраной труда.
Для реализации указанной цели поставлены следующие задачи:
1. Провести

анализ

нормативной

правовой

базы

в

области

промышленной безопасности и охраны труда на объектах нефтегазовой
отрасли;
2. Проанализировать основные принципы построения и реализации
интегрированной системы управления промышленной безопасностью и
охраной труда;
3. Определить

порядок

функционирования

системы

управления

безопасностью;
4. Провести анализ основных факторов (критериев), определяющих
эффективность системы управления промышленной безопасностью и
охраной труда в нефтегазовой отрасли.
Abstract. This article explores the methodology for improving the
functioning of the integrated management control system of industrial safety and
labor protection in the oil and gas sector. Creating safe working conditions,
preserving the life and health of workers, ensuring reliable operation of
hazardous production facilities is one of the priorities of any oil and gas
company.
The regulatory legal base in the field of industrial safety and labor
protection, the main principles of construction and implementation of an
integrated management system, types of audits are considered, and the main
criteria for evaluating the performance of an integrated system of industrial
safety and labor protection management are defined.
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The purpose of this article is to determine the criterion for evaluating the
performance of an integrated industrial safety and labor protection management
system.
To achieve this goal, there were set the following tasks:
1. To analyze the regulatory framework in the field of industrial safety and
labor protection at the facilities of the oil and gas industry;
2. To analyze the basic principles of the construction and implementation of
an integrated system of industrial safety and labor protection management;
3. To determine the operation of the safety management system;
4. To analyze the main factors (criteria) determining the effectiveness of the
integrated system of industrial safety and labor protection management in the oil
and gas industry.
Ключевые
промышленная

слова:

интегрированная

безопасность,

охрана

труда,

система

управления,

принципы

построения

системы, критерии оценки эффективности
Key words: integrated management control system, industrial safety, labor
protection, system construction principle, performance evaluation criteria

В современных условиях повышения объемов добычи и обработки
углеводородного сырья работа нефтегазовых фирм имеет стратегическое
значение с целью формирования экономики страны, а их надежная и
безаварийная

деятельность

в

значительной

степени

определяет

энергетическую защищенность и стойкое социально-финансовое развитие
Российской Федерации [1, 2]. Достичь подобного результата можно, если
будет

присутствовать

непрерывный

процесс

улучшения

системы

управления безопасностью на объектах нефтяной отрасли.
Интегрированная

система

управления

(ИСУ)

промышленной

безопасностью (ПБ) и охраной труда (ОТ) представлена в виде одной из
составляющих единиц всего способа организации административного
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управления нефтяных и газовых корпораций. ИСУ выступает в роли
совокупности процессов, операций, законов, организационного устройства
и ресурсов, которые нужны для воплощения идей политики, достижения
целей и управления промышленной безопасностью и охраной труда. ИСУ
промышленной безопасностью и охраной труда в нефтегазовой отрасли
основывается на принципах:
- вовлеченности каждой ступени штата организации в минимизацию
производственных рисков и совершенствование системы управления ПБ и
ОТ;
- личного

поручительства

каждого

сотрудника

корпорации

за

выполнение предписаний по уменьшению производственных рисков,
способных

нанести

вред

физическому

состоянию

работников,

окружающей среде и имуществу;
- мотивирования коллег на поиски возможностей оптимизации
регулирования производственных опасностей;
- преимущества предостерегающих мер перед реагирующими мерами;
- непрерывного улучшения ИСУ ПБ и ОТ [3, 4].
Цели в сфере ПБ и ОТ сориентированы на:
- предупреждение опасных ситуаций, которые способны оказать
отрицательное влияние на окружающую природную среду, здоровье
сотрудников и собственность;
- снижение вредного воздействия промышленной деятельности на
состояние здоровья работников компании;
- ликвидацию рисков на производстве или их снижение при
определенных обстоятельствах;
- модернизацию и внедрение новых научно-технических достижений,
использование материалов, сырья и реагентов, которые оказывают
неопасное воздействие с точки зрения ПБ и ОТ;
- рационализацию ИСУ.
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Цели должны быть измеримыми, реальными и точными. При
установлении коллективных целей предусматриваются промышленные
опасности. Реализация целей ИСУ, ПБ и ОТ осуществляется путем
разработки специальных программ. Такие программы включают в себя:
- события по реализации целей и задач системы;
- способы и сроки выполнения установленных задач;
- рассредоточение возможностей и ответственности за выполнение
событий в сфере промышленной безопасности и охраны труда.
Политика организации нефтегазовой отрасли в сфере промышленной
безопасности и охраны труда должна:
- быть пригодной для работы;
- быть сопоставима с влиянием на самочувствие всего штата
сотрудников, окружающую среду и собственность данных отраслей
деятельности;
- быть совместима с иными правилами корпорации;
- быть введена и поддерживаться на каждой ступени организации;
- быть открытой для причастных сторон;
- подходить по применяемым законодательным распоряжениям;
- включать в себя обязанность по актуализации нормативно-правовой
базы ИСУ промышленной безопасностью и охраной труда;
- определять

основные

цели

и

задачи

организаций

в

сфере

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
- предупреждать всевозможные риски, оказывающие влияние на
физическое состояние сотрудников и окружающую природную среду
[5, 6].
На рисунке 1 представлена схема функционирования ИСУ ПБ и ОТ.
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Постоянное улучшение

Политика
Анализ со стороны
руководства
Планирование

Проверки и
корректирующие
действия

Внедрение и
функционирование

Рисунок 1. Схема процессов функционирования ИСУ
Формирование

законодательной

базы

в

Российской

Федерации

осуществляется на федеральном, территориальном, муниципальном и
объектовом

уровнях.

Нормативно-правовые

акты,

которую

имеют

различную юридическую силу, являются нормативной, правовой и
методологической основой в области обеспечения безопасности опасных
производственных объектов (ОПО) [7, 8].
Основу нормативной правовой базы составляют: Конституция РФ,
Трудовой кодекс РФ, федеральные законы, приказы, постановления,
ГОСТы, СНиПы и др. В последние годы в нормативно-правовой базе
России наблюдается увеличение числа положений, которые содержат
основные методы анализа риска для обеспечения безопасности объектов
нефтегазовой отрасли [9].
Нефтяные компании должны руководствоваться в своей деятельности
действующими законодательными и другими постановлениями.
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Для исполнения обязательств по соблюдению законодательных и
других условий в сфере промышленной безопасности и охраны труда в
компании:
- актуализируются

сведения

о

законодательных

и

других

распоряжениях с введенной периодичностью;
- определяются ключи идентификации;
- определяются законодательные и прочие распоряжения;
- доводятся

штату

организации

сведения

о

надлежащих

законодательных и прочих распоряжениях, предоставляется допуск
соответствующего

персонала

организации

к

уже

известным

законодательным и иным условиям;
- правится техдокументация, охватывающая законодательные и другие
вопросы;
- гарантируется циркуляция данных о законодательных и иных
распоряжениях на предприятии [10, 11].
Основополагающим документом системы управления безопасностью
производства является политика компании в области ИСУ ПБ и ОТ.
Уровень промышленной безопасности и охраны труда на предприятиях
нефтегазовой отрасли определяется при помощи различных видов
проверок (аудитов). Аудиты бывают двух видов: внешний и внутренний
[12, 13].
Первый вид аудита проводится независимыми аудиторами на базе
договора с аудируемыми лицами или сторонними организациями
(юридическими

лицами).

При

проведении

аудита

в

области

промышленной безопасности и охраны труда удается выявить нарушения
в технологических процессах. После этого аудиторы дают необходимые
рекомендации, которые направлены на усовершенствование системы
управления безопасностью, улучшение производственного процесса и
интеграцию производственной безопасности.
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Другим доступным средством контроля за состоянием условий труда
на каждом рабочем месте и уровнем аварийности на предприятии является
внутренний

аудит [14]. По

окончании

таких

аудиторских работ

руководитель организации использует материал данной проверки для
составления внутренних статистических данных о нарушениях в области
промышленной безопасности и охраны труда, предоставляет необходимую
информацию акционерам и инвесторам об эффективности своей работы.
Этапы проведения аудита представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Этапы проведения аудита
В нефтяных компаниях с определенной периодичностью проводятся
проверки по основным операциям, непосредственно оказывающим
воздействие на самочувствие работников, имущество и окружающую
природную среду (мониторинг и измерения, оценка несоответствия).
Исходя из представленной выше информации, накопленного опыта,
можно сказать, что в настоящее время назрела необходимость внедрения
инструментов аудита в области ПБ. Аудит ПБ, с одной стороны, позволит
убедиться в том, что документация организации, эксплуатирующей ОПО,
соответствует фактическому состоянию и все сформулированные в ней
требования выполняются и приносят результат, проектные решения
полностью реализованы и не подвержены изменениям, а с другой, создать
убежденность у руководства таких организаций в соответствии объектов
аудита требованиям ПБ [12–15].
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Организации, проводящие аудит ПБ, должны быть уполномочены
Ростехнадзором на осуществление этого вида деятельности посредством
механизмов,

аналогичных

процедуре

аккредитации.

Лица,

непосредственно проводящие аудит в организациях, эксплуатирующих
ОПО,

т.е.

аудиторы,

профессиональную
Результаты

должны

подготовку

проведенного

будут
в

аудита

пройти

соответствующую

специализированных

центрах.

ПБ,

в

оформляемые

виде

соответствующего заключения или отчета, должны быть направлены не
только непосредственному заказчику его проведения, но и в сжатом виде в
органы Ростехнадзора для регистрации, учета, дальнейшего обобщения и
анализа. Наряду с фактическим отражением сложившейся обстановки в
области ПБ по итогам проведенного аудита могут разрабатываться
рекомендации по улучшению и развитию ситуации в этой сфере,
формироваться цели, разрабатываться соответствующие программы по их
достижению.
Для реализации системы аудита ПБ требуется, прежде всего, введение
на законодательном уровне нового вида деятельности в области ПБ –
аудита

ПБ,

а

также

последующей

разработки

соответствующей

нормативно-правовой базы, включающей нормативные документы разных
уровней и различных областей действия. Таким образом, будет создан
правовой механизм перераспределения проверочных мероприятий в
области ПБ, позволяющий устранять нарушения требований ПБ без
проведения надзорных мероприятий и назначения санкций за эти
нарушения.
В настоящее время ведется разработка нового законопроекта «О
промышленной безопасности» в целях разрешения назревших в этой
области многочисленных проблем. Для закрепления процедуры аудита ПБ
на законодательном уровне потребуется отдельная статья закона «Аудит
промышленной безопасности» [12].
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Создание

интегрированной

системы

управления

промышленной

безопасностью и охраной труда в нефтяной отрасли позволит повысить
уровень эффективности работы этой систем [16].
Управление рисками – это важная задача в рамках функционирования
системы управления на предприятии, которая сформирована на основе
рекомендаций

международных

стандартов

Это

[17].

предполагает

выявление опасностей и оценку риска, постановку целей и задач по
снижению риска до приемлемых значений
В настоящее время риски весьма разнообразны. Особое внимание при
проведении исследований в области рисков посвящено риску смерти и
потери здоровья, временной или постоянной нетрудоспособности, то есть
индивидуальному

риску

[18].

Главным

абсолютным

показателем

индивидуального риска является вероятность преждевременной смерти.
«Приемлемость» – это важный термин в области управления рисками [19].
Оценка

эффективности

функционирования

ИСУ,

ПБ

и

ОТ

осуществляется по определенным критериям. Использование критериев
оценки эффективности в области промышленной безопасности и охраны
труда в комплексе гарантирует полноту и всестороннюю оценку
эффективности и безопасности производства [20, 21].
Оценку эффективности функционирования ИСУ ПБ и ОТ в области
охраны труда проводят по критериям, приведенным ниже [22, 23]:
- соотношение числа уже проведенных внутренних аудитов к числу
запланированных на год;
- общее число совещаний по охране труда;
- наличие выборочных опросов работников по охране труда;
- число уже определенных рисков на производстве;
- число проведенных на определенном этапе оценок рисков, в которых
приняли участие работники;
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- общее число пунктов предписаний, несоответствий требованиям
охраны труда, выявленных в ходе проверок государственными органами и
внутри организации;
- общее число аудитов безопасного поведения, проведенных в
организации;
- число тренингов по охране труда;
- организация процедуры расследования причин несчастных случаев
внутри организации;
- строгое соблюдение норм и сроков выдачи средств индивидуальной
защиты работникам;
- число предложений, поступивших от работников по улучшению
системы безопасности;
- наличие внутри организации локальных нормативных документов,
которые улучшают условия труда на рабочих местах;
- оперативность

и

наглядность

информационной

пропаганды

безопасного труда.
С

целью

предоставления

всесторонней

и

правдивой

оценки

эффективности функционирования ИСУ, ПБ и ОТ в части промышленной
безопасности существуют комплекс количественных и качественных
показателей:
Общие показатели аварийности и травматизма в организации. Сюда
включены: коэффициенты частоты и тяжести аварий и травм; число
несчастных случаев, инцидентов, аварий; общая динамика степени
защищенности производства;
Экономические показатели: общий ущерб, наносимый организации в
результате травмирования работников, аварий, инцидентов и перерывов в
производстве; общие затраты, связанные с обеспечением безопасности в
организации;
Показатели, определяющие текущее состояние системы безопасности
(наличие

повреждений

в

оборудовании,
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производственным

рискам):

профессионализм

работников,

результативность концепции оплаты труда, осведомленность персонала,
условия, обуславливающие проявление небезопасных производственных
обстановок [24, 25].
Достичь эффективности в управлении риском на производстве
возможно

при

постоянном

контроле

за

соблюдением

требований

безопасности и воздействии на основные причины таких нарушений.
Вывод
Проведение аудитов позволяет определить соответствие деятельности
и результатов организации в области промышленной безопасности и
охраны

труда

существующим

требованиям

законодательства.

Эффективное использование набора критериев оценки эффективности
системы безопасности является залогом совершенствования ИСУ, ПБ и
ОТ. Совершенствование ИСУ ПБ и ОТ позволяет предотвратить
количество аварий, инцидентов, случаев травмирования, ухудшения
здоровья персонала в нефтяной отрасли и приводит к снижению
неблагоприятного воздействия на окружающую среду.
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