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Аннотация: Главной целью системы управления промышленной 

безопасностью является обеспечение уровня промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, эксплуатируемых филиалами и 

сервисными организациями предприятий, при котором риск 

возникновения промышленных аварий и случаев травматизма на этих 

объектах был бы минимальным и соответствовал бы сложившемуся на 

конкретном этапе научно-технического прогресса уровню развития 

техники и технологии. В статье отмечается прямая связь между качеством 

сбора и анализа данных об аварийности и травматизме и состоянием 

безопасности на предприятии. Чем хуже на предприятии расследуются и 

учитываются инциденты, и существует нежелание «замечать» и 

регистрировать аварии и травмы небольшой тяжести, тем чаще они 

происходят и тяжелее их последствия. Таким образом, система  
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управления производственной безопасностью и охраной труда на 

предприятии включает в себя условия, запреты, ограничения и процедуры, 

содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных актах, которые 

принимаются в установленном порядке и соблюдение которых 

обеспечивает промышленную безопасность и нормативные условия труда 

для работающих. основные задачи системы управления: анализ состояния 

охраны труда и промышленной безопасности на производстве, разработка 

мер, направленных на улучшение состояния охраны труда и 

промышленной безопасности и координация работ, направленных на 

предупреждение аварий на опасных производственных объектах. 

Abstract. Main goal of a control system of industrial safety is ensuring level 

of industrial safety of the hazardous production facilities operated by branches 

and the service organizations of the enterprises at which the risk of emergence 

of industrial accidents and cases of traumatism on these objects would be 

minimum and would correspond to the level of development of equipment and 

technology which has developed at a concrete stage of scientific and technical 

progress. In article direct link between quality of collecting and the analysis of 

data on accident rate and traumatism and a security status at the enterprise is 

noted. The worse at the enterprise incidents are investigated and considered, and 

there is an unwillingness "to notice" and register accidents and injuries of small 

weight, the more often they happen and it is heavier than their consequence. 

Thus, the control system of production safety and labor protection at the 

enterprise includes the conditions, bans, restrictions and procedures which are 

contained in federal laws and other regulations which are adopted in accordance 

with the established procedure and which observance ensures industrial safety 

and standard working conditions for working. main objectives of a control 

system: the analysis of a condition of labor protection and industrial safety on 

production, development of the measures directed to improvement of a 

condition of labor protection and industrial safety and coordination of the works 

directed to the prevention of accidents on hazardous production facilities. 
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Главной целью системы управления промышленной безопасностью 

является обеспечение уровня промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, эксплуатируемых филиалами и сервисными 

организациями  предприятий, при котором риск возникновения 

промышленных аварий и случаев травматизма на этих объектах был бы 

минимальным и соответствовал бы сложившемуся на конкретном этапе 

научно-технического прогресса уровню развития техники и технологии 

[1,16]. 

Главной задачей системы управления промышленной безопасностью 

является ведение непрерывного мониторинга за состоянием факторов, 

определяющих безопасность производств и объектов филиалов и 

сервисных организаций, обеспечение систематичности и достоверности 

информации, эффективности анализа информации, оптимальности и 

своевременности принимаемых на его основе решений по устранению 

факторов риска. 

При этом управление это процесс, а механизмом, который его 

обеспечивает, является система управления промышленной 

безопасностью.  

Система управления промышленной безопасностью предусматривает 

приоритеты политики организации в области промышленной 

безопасности, обоснования финансовых затрат на обеспечение безопасного 

производства. 

Реализация политики в области промышленной безопасности и охраны 

труда на предприятии должна предусматриваться по следующим 

основным направлениям: 
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- признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников 

по отношению к результатам производственной деятельности; 

- установление единых требований к организации работ в области 

промышленной безопасности, основывающихся на лучшем опыте 

отечественных нефтяных компаний; 

- создание и эффективное функционирование системы управления 

промышленной безопасность; 

- использование программно-целевых методов для комплексного 

решения задач в области промышленной безопасности; 

- разработка и внедрение экономических подходов к решению задач в 

области промышленной безопасности, включая обязательную оценку 

социально-экономической эффективности мероприятий по снижению 

промышленных рисков; 

- обеспечение информированности персонала  о состоянии 

промышленной безопасности, условий и охраны труда. 

В рамках этой политики предприятие должно стремиться к полному 

исключению аварий и травматизма на работе и вне рабочего времени 

через: 

- беспрекословное и повсеместное соблюдение требований 

нормативных документов; 

- демонстрацию личной приверженности безопасной работе каждым 

сотрудником; 

- открытое и честное информирование о происшествиях и 

предпосылках к происшествиям; 

- расследование и учет микротравм; 

- принятие ответственности руководителями филиалов и 

подразделений за устранение опасных условий и недопущение опасных 

действий; 

- распространение установленных требований на работу сервисных 

организаций. 
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В соответствии со сложившейся и документально оформленной 

практикой расследования и учёта несчастных случаев на производстве 

основной акцент делается на смертельные и тяжёлые несчастные случаи, 

меньший  на лёгкие травмы и совсем не принимаются во внимание (не 

расследуются и не учитываются) микротравмы и, следовательно, не 

подвергаются анализу и управлению опасные  факторы и риски. В 

конечном итоге это привело к серьёзному искажению статистики 

несчастных случаев. Так, например уровень смертельного травматизма в 

России в два девять раз выше, чем в промышленно развитых странах, а 

общий травматизм, соответственно, во столько же раз ниже, чем в тех же 

странах. Вышесказанное связано и усугубляется тем, что в стране не 

учитываются микротравмы и практически невозможно провести анализ 

микротравм и рисков из-за отсутствия узаконенных методик и положений. 

Вместе с тем исследования показывают, что одному смертельному 

случаю предшествуют 10-30 тяжёлых травм, около 100 - 300 лёгких 

(с потерей трудоспособности на один день и более), порядка от одной до 

трёх тысяч микротравм или 10-30 тысяч опасностей, которые имеются на 

производстве [5]. Поэтому, чтобы определить реальный (возможный) риск 

этих опасных факторов, надо сначала их идентифицировать [2, 8, 9, 10,15]. 

В целях идентификации можно использовать результаты специальной 

оценки условий труда и учета несчастных случаев на производстве [3]. Это 

позволит принять меры к устранению опасных факторов и мест, где 

реально существует угроза жизни и здоровью. 

Отмечается прямая связь между качеством сбора и анализа данных об 

аварийности и травматизме и состоянием безопасности на предприятии. 

Чем хуже на предприятии расследуются и учитываются инциденты, и 

существует нежелание «замечать» и регистрировать аварии и травмы 

небольшой тяжести, тем чаще они происходят и тяжелее их последствия. 

После внедрения системы управления промышленной безопасности и 

охраны труда на предприятии работа только начинается. Чтобы достичь 
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поставленных целей, систему нужно непрерывно совершенствовать. Для 

этого результаты системы управления и ее эффективность нужно 

регулярно оценивать [2, 4, 8, 9, 10]. На предприятии разрабатывают план 

внутренних проверок, назначают сотрудников, которые будут отвечать за 

контроль. Кроме того, следует создать форму отчетности по результатам 

проверок. 

Собранные результаты передают на анализ руководству. Анализ 

должен основываться на уверенности в том, что вся необходимая 

информация собрана и позволит объективно оценить систему. Результаты 

анализа нужно документировать. Потом их используют для внесения 

изменений в политику, цели и задачи по охране труда [12-14,17,18].  

Невозможно сделать систему управления промышленной 

безопасностью и охраной труда на предприятии эффективной, если в 

организации не налажен социальный диалог между работодателем и 

сотрудниками в рамках комитетов по охране труда или, например, 

коллективного договора. У работников и их представителей должна быть 

возможность полноценно участвовать в управлении охраной труда на 

предприятии путем прямого участия и согласования [5, 6, 7, 11]. 

Главным принципом систем управления промышленной безопасностью 

и охраной труда является закрепление определенной ответственности за 

руководством среднего звена. Это предполагает участие всех сотрудников 

предприятия в охране труда. Если система управления рассчитана лишь 

руководство, эта система потеряет свою ориентацию и провалится [12-14]. 

Выводы  

Таким образом, система  управления производственной безопасностью 

и охраной труда на предприятии включает в себя условия, запреты, 

ограничения и процедуры, содержащиеся в федеральных законах и иных 

нормативных актах, которые принимаются в установленном порядке и 

соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность и 
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нормативные условия труда для работающих. основные задачи системы 

управления: анализ состояния охраны труда и промышленной 

безопасности на производстве, разработка мер, направленных на 

улучшение состояния охраны труда и промышленной безопасности и 

координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных 

производственных объектах. 
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