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Аннотация. В данной статье исследованы проблемы и перспективы
разработки и внедрения в число элементов регулирования промышленной
безопасности

нового

безопасности.

вида деятельности

Основные

цели

–

аудита промышленной

промышленного

аудита

–

сбор,

систематизация, анализ и комплексная оценка информации, выдача по
результатам оценки рекомендаций и предложений по доведению цехов и
установок предприятия до соответствия требований норм и правил, а
также определение первоочередных мероприятий для предупреждения
травматизма

и

достижения

безопасной

и

безаварийной

работы

производства.
В работе обсуждается целесообразность разработки и внедрения в
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число элементов регулирования промышленной безопасности нового вида
деятельности – аудита промышленной безопасности, который может стать
источником

достоверной

безопасности

в

информации

организациях,

об

уровне

промышленной

эксплуатирующих

опасные

производственные объекты, без проведения надзорных мероприятий и
назначения

санкций

за

нарушения

требований

промышленной

безопасности.
Предложенные в данной работе поправки в закон о промышленной
безопасности позволят создать современный
инструмент

по

регулированию

актуальный

промышленной

правовой

безопасности

на

предприятиях нефтегазовой отрасли, направленный на снижение риска
возникновения аварий и инцидентов.
Предложенный

алгоритм

проведения

аудита

промышленной

безопасности позволит предприятиям нефтегазовой отрасли получать
более корректные и качественные результаты при проведении этой
процедуры. Этот результат позволяют достичь предлагаемые в статье
компьютерные технологии.
Приобретение

специалистами

по

промышленной

безопасности

предлагаемых в работе компетенций положительно скажется на уровне
безопасности предприятия.
После

проведения

организация

имеет

аудиторской
общую

картину

проверки

эксплуатирующая

состояния

промышленной

безопасности своих опасных производственных объектов и рекомендации
экспертной

организации

по

доведению

объекта

до

нормативных

требований по промышленной безопасности. Аудиторская проверка носит
сугубо конфиденциальный характер и не относится к инспекционным
действиям контролирующих органов.
Abstract. This article explores the problems and prospects for development
and implementation of activity new type – industrial safety audit as an element
of industrial safety regulation. The industrial audit main purposes are the
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collection, systematization, analysis and comprehensive assessment of
information, the issuance of recommendations and suggestions based on the
results of evaluating the workshops and installations of the enterprise to meet the
rules and regulations requirements, as well as determining priority measures to
prevent injuries and achieve safe and trouble-free production operations .
The work discusses the feasibility of developing and introducing activity
new type, an industrial safety audit, that can become a reliable information
source on the industrial safety level in organizations operating hazardous
production facilities without supervising measures and imposing sanctions for
violations of industrial safety requirements as an element of industrial safety
regulation.
The amendments to the law on industrial safety proposed in this work will
create a modern, relevant legal instrument for regulating industrial safety at oil
and gas enterprises, aimed at reducing the risk of accidents and incidents.
The amendments to the law on industrial safety proposed in this work will
create a modern, relevant legal instrument for regulating industrial safety at oil
and gas enterprises, aimed at reducing the risk of accidents and incidents.
The acquisition by the industrial safety experts of the competencies
proposed in the work will positively affect the level of enterprise security.
After the audit, the operating organization has a general picture of the
industrial safety status of its hazardous facilities and the recommendations of the
expert organization to bring the facility to regulatory requirements for industrial
safety. The audit is strictly confidential and does not apply to the inspection
activities of regulatory authorities.
Ключевые

слова:

производственный

безопасность

объект;

аудит;

труда;

аварии;

промышленная

опасный

безопасность;

компетенции
Key words: professional safety; accidents; hazardous production facility;
audit; industrial safety; competencies
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Промышленная безопасность – ответственность каждого. В настоящее
время технический прогресс стал угрожать как окружающей среде, так и
здоровью людей [1]. Решению многих задач, связанных с отрицательными
последствиями индустриальной деятельностью человека, способствует
система управления промышленной безопасности (СУПБ). СУПБ –
организованные действия предприятия, созданные для предупреждения
аварий и инцидентов, а также для устранения их тяжёлых последствий.
Определение уровня промышленной безопасности (ПБ) предприятий
нефтегазовой отрасли (НГО) имеет большое значение в работе системы
управления.

Располагая

сведениями

об

уровне

промышленной

безопасности, специалист по ПБ может более точно определить нужные
приёмы, которые обеспечили бы данный уровень ПБ и сделать вывод о
дальнейших шагах, необходимых для его повышения [2–4].
Основная задача аудита промышленной безопасности – обнаружение
наибольших опасностей и их своевременное устранение. Полноценные
внедрение

и

функционирование

СУПБ

на

предприятиях,

эксплуатирующих особо опасные объекты (ОПО), далеки от завершения и
требуют решения достаточно обширной сферы переплетающихся проблем,
таких

как

определение

уровня

ПБ,

оценка

эффективности

и

результативности СУПБ. Эти проблемы могут быть разрешены благодаря
оценке соответствия объекта существующим требованиям. Однако в
данный момент отсутствуют как механизм проведения такой оценки, так и
полный набор требований к СУПБ [5, 6].
Деятельность аудита полностью не заменяет функций контроля
организации, эксплуатирующей ОПО, осуществляемого в соответствии с
законодательством

Российской

Федерации

уполномоченными

государственными органами, а оказывает помощь в деле обеспечения ПБ.
Аудит ПБ позволит удостовериться в том, что запросы ПБ отвечают
определённым поставленным критериям.
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Признаками аудита должны быть требования ПБ, выраженные в
федеральных нормах и правилах в области ПБ, в различных документах
самой корпорации, эксплуатирующей объект и проектной документации
[7].
Основными документами для проведения аудита ПБ являются:
1) до проведения аудита – план аудиторских проверок, программа
проверки;
2) в ходе проведения аудита – протоколы и акты проверок и
выявленных несоответствий;
3) результатом проведения аудита системы управления промышленной
безопасностью

является

заключение,

которое

подписывается

руководителем организации, проводившей аудит системы управления
промышленной безопасностью, и аудитором в области промышленной
безопасности, участвовавшими в проведении указанного аудита.
Аудит

промышленной

безопасности

дает

возможность

учета

результатов аудита промышленной безопасности при формировании
ежегодного плана проверок, а также подготовки рекомендаций по
устранению нарушений требований промышленной безопасности без
проведения надзорных мероприятий и назначения санкций за их
нарушение.
Процедура проведения аудита ПБ далека от совершенства и нуждается
в модификации [8].
Указом Президента РФ от 06.05.2018 № 198 утверждены «Основы
государственной политики в области промышленной безопасности на
период до 2025 года и дальнейшую перспективу».
В рамках выполнения указа Президента разработан проект ФЗ
«О промышленной безопасности».
В

данном

проекте

указано,

что

аудит

системы

управления

промышленной безопасностью проводится на добровольной основе в
отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные
© Сетевое издание «Нефтегазовое дело». 2019. №6

http://ogbus.ru

76

объекты, передвижные технические устройства, на которых созданы и
функционируют системы управления промышленной безопасностью, на
предмет

обеспечения

соблюдения

требований

промышленной

безопасности, а также что аудит системы управления промышленной
безопасностью

проводит

государственного

организация,

регулирования

аккредитованная

промышленной

органом

безопасности

либо

организация научно-технической поддержки указанного органа за счет
средств ее заказчика [9].
Аудитор в области промышленной безопасности – физическое лицо,
аттестованное в установленном Правительством Российской Федерации
порядке,

которое

обладает

специальными

познаниями

в

области

промышленной безопасности, соответствует требованиям, установленным
федеральными

нормами

и

правилами

в

области

промышленной

безопасности, и осуществляет аудит системы управления промышленной
безопасностью.
Таким образом, закрепление на законодательной основе нового
элемента управления ПБ – аудита ПБ – позволит подняться еще на одну
ступень повышения уровня безопасности НГО [10–12].
Для решения задач аудита ПБ разработан алгоритм действий при его
проведении.
Этап 1. Планирование аудита
При планировании аудита следует руководствоваться результатами
предыдущих

проверок

[13],

также

предстоит

анализ

процессов,

представляющих потенциальную опасность для качества.
Этап 2. Подготовительный этап оценки соответствия
Подготовительный этап аудита (оценки соответствия) включает
информирование ответственных лиц организации о целях, содержании и
алгоритме оценки соответствия, согласование сроков проведения работ, а
также иных организационных вопросов.
Этап 3. Процесс оценки соответствия (цифровая методика)
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На данном этапе проводится сбор сведений и документов, их анализ и
контроль следований запросов ПБ [14]. С помощью компьютерных
технологий удаётся достичь более эффективный результат.
Применение

компьютерных

технологий

в

проведении

аудита,

продемонстрированное в таблице 1, свидетельствует о том, что, в первую
очередь,

программные

системы

стали

нормативно-справочных

данных

и

для

применять

для

упрощения

обобщения

аналитических

мероприятий.
Таблица 1. Определение продолжительности проведения аудиторской
проверки
Показатели
Период проверки, лет
Количество проверяемых
папок, шт.
Время
проверки
1-ой папки, ч
Продолжительность
проверки,
предусмотренная
договором, рабочих дней
Количество аудиторов, чел.

Без применения
компьютерных
технологий
1

С применением
компьютерных
технологий
1

30

30

4

2

20

10

1

1

Этап 4. Выдача отчета по результатам оценки соответствия
На данном этапе создаётся отчёт о проделанной работе, в котором
содержатся

перечень

выявленных

отклонений

от

нормы,

список

недостающих документов, указания на модернизацию и заключение о
возможности работы.
Для достижения целей, в первую очередь, должна работать не система
мероприятий, а человек в данной системе, то есть специалист, проводящий
аудит ПБ, должен обладать определённым набором компетенций,
представленных на рисунке 1 [15].
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Рисунок 1. Набор компетенций специалиста по ПБ
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Выводы
В работе были рассмотрены проблемы организации и проведения
аудита промышленной безопасности на предприятиях нефтегазовой
отрасли.

Предложен

алгоритм

внедрения

проведения

аудита

промышленной безопасности. В ходе выполнения работы была описана
совокупность

требуемых

качеств

специалиста

по

промышленной

безопасности в области аудита промышленной безопасности. Набор
компетенций может быть применим для определения трудовых функций
работников

отделов

по

промышленной

безопасности

предприятий

нефтегазовой отрасли.
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