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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Рассматриваются роль и значение системного подхода в создании современной модели 
системы управления охраной труда в строительной организации. На основе анализа и система-
тизации различных источников сделан вывод о том, что разработка такой модели предполагает 
смещение центра тяжести с процедур внешнего контроля со стороны вышестоящего руково-
дства и контрольных органов в сторону внутренней самооценки (самообследования), где ре-
шающим становится фактор системной профилактики нарушений и разработка адекватных 
системных мероприятий по их устранению и недопущению в дальнейшем. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: системный подход к проектированию, современная модель сис-
темы управления охраной труда, профессиональные риски в строительстве, профилактика 
нарушений и их недопущение.  

The role and importance of the systematic approach to creating the modern model of the labour 
protection control systems in the building organization. Based on the analysis and systematization of 
the different sources concluded that the development of this model involves the displacement of cen-
ter of gravity with the external control procedures on the part of senior management and supervisory 
bodies in the direction of the inner self-concept, where the decisive factor is systemic prevention of 
disorders and the development of the adequate system measures to eliminate them and prevent in the 
future. 

K e y  w o r d s: systems approach to design, modern model of labour protection control system, 
occupational risks in construction, prevention of violations and their exclusion. 

Создание эффективной системы управления охраной труда (СУОТ) было 
и остается чрезвычайно актуальной задачей при организации деятельности 
любого предприятия. Организация работы в сфере обеспечения безопасности 
производственной деятельности заключается в выборе и формировании такой 
структуры управления охраной труда на предприятии, которая наилучшим 
образом соответствовала бы выполнению своей главной задачи — созданию 
безопасных и здоровых условий труда для работающего персонала [1]. 

На надежность и безопасность труда оказывает влияние большое число 
случайных факторов. Влияние этих факторов различно по характеру и интен-
сивности своего проявления на объектах строительной отрасли. Общие фак-
торы определяются либо внутренними (системными) свойствами того или 
иного объекта, либо зависят от свойств окружающей среды (внесистемные). 
Однако всех их объединяет комплексность воздействия на строительную от-
расль в процессе ее функционирования [2]. Наиболее эффективный способ 
достижения выполнения требований безопасности труда, как показывает 
опыт ведущих отечественных компаний, — создание единой системы управ-
ления безопасностью, которая является составной частью общей системы ме-
неджмента компании. Данная система устанавливает общие организационные 
и методические правила, соблюдение которых обеспечивает безопасность 
деятельности предприятия [3]. 
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В целях создания целостной информационной структуры, обеспечиваю-
щей реальное отображение состояния надежности единой системы управле-
ния безопасностью, возможна разработка системы мониторинга, диагностики 
и управления охраной труда и производственной безопасности. Система 
обеспечивает оперативный сбор, накопление и анализ информации по произ-
водственно-техническим показателям, расположению и построению объек-
тов, материально-техническим ресурсам, численному составу и укомплекто-
ванности кадрами строительных организаций [4]. 

Одним из принципов, заложенных в современных системах качества, яв-
ляется системный подход. Для его реализации в управлении охраной труда 
необходимо разработать и внедрить методику оценки качества (критерии эф-
фективности) СУОТ, включающую в себя систему учета затрат на охрану 
труда, систему мотивации персонала к выполнению требований охраны тру-
да. Внедрение указанных систем позволит получить объективную информа-
цию по всем допущенным потерям (материальным и нематериальным) в ре-
зультате возникновения инцидентов и разработать мероприятия по их пре-
дотвращению.  

Создание принципиально новой, безопасной и безвредной для человека 
техники и технологии требует системного, комплексного подхода к решению 
проблем охраны труда. Очевидно, что традиционные методы обеспечения 
безопасности труда, улучшения его условий в строительной отрасли не соот-
ветствуют современному уровню развития производства, являются малоэф-
фективными [5]. К наиболее существенным их недостаткам можно отнести:  

отсутствие системного подхода к организации охраны труда на произ-
водстве;  

низкий уровень информационного обеспечения задач охраны труда; 
отсутствие научно обоснованных методов контроля, анализа и ком-

плексной оценки состояния охраны труда;  
несовершенство используемых критериев и методов морального и мате-

риального стимулирования за работу в области охраны труда;  
низкая эффективность профилактических мероприятий, нерациональное 

планирование и распределение средств на охрану труда. 
Управление охраной труда можно представить как непрерывный процесс 

последовательно осуществляемых стадий: это оценка параметров условий 
труда, формирование целей и постановка задач, составление программ, опе-
ративное управление программами, оценка эффективности осуществления 
программ, стимулирование исполнителей. 

Наше исследование показало, что в решении многообразных задач в 
сфере охраны труда должны принимать непосредственное участие руководи-
тели предприятия, структурных подразделений, функциональных служб, от-
дела охраны труда, профсоюзные комитеты. Организация деятельности ад-
министрации и служб предприятия по реализации комплекса мер по повыше-
нию уровня охраны труда осуществляется через систему управления (СУОТ). 
Сложный комплексный характер задач и функций управления в СУОТ обу-
словливает то обстоятельство, что при общем единстве содержания задач и 
функций управления на отдельных предприятиях имеются существенные 
различия в методах и средствах их реализации, в построении информацион-
ных и управленческих связей, в формах учета, анализа и контроля, методах 



Е.В. Стасева, С.Л. Пушенко 
______________________________________________________________________________________________________________ 

  3 

планирования и т.д. При этом основной целью управления охраной труда на 
предприятии остается выявление и мобилизация всех технических, экономи-
ческих, организационных и социальных возможностей предприятия для 
улучшения условий и безопасности труда, сохранения здоровья и работоспо-
собности человека. 

Необходимость изменения стратегии обеспечения безопасности труда 
путем отказа от традиционного способа реагирования на уже свершившееся 
опасное событие и переходу к способу управления опасностями производства 
(или рисками несчастных случаев) вытекает из положения Конвенции Меж-
дународной организации труда (МОТ) от 1981 г. №155 «О безопасности и 
гигиене труда и производственной среде», в котором отмечено, что целью 
национальной политики в области безопасности труда является предупреж-
дение несчастных случаев путем сведения к минимуму опасностей, свойст-
венных производственной среде.  

Поэтому в настоящее время концепция «реагировать и выправлять» 
должна смениться концепцией «предвидеть и предупреждать», которая в 
большей степени соответствует внутренней природе сложных человеко-
машинных систем (ЧМС) и требует комплексного, системного подхода. Эта 
концепция способствует разработке методов и средств обнаружения слабых 
звеньев и узлов ЧМС, в которых наиболее вероятна реализация опасностей 
производства, а также выработке рекомендаций с целью предельно умень-
шить негативные последствия опасных ситуаций. Переход к управлению 
рисками несчастных случаев есть необходимое изменение существующей 
стратегии обеспечения безопасности труда. Риск получить повреждение здо-
ровья, которому подвергаются работники на своих рабочих местах, должен 
служить мерой для оценки безопасности труда на любом производстве.  

Переход на оценку потенциальной опасности производств по показате-
лям риска несчастных случаев и разработка на этой основе оптимальных 
профилактических мероприятий является ключевой проблемой управления 
безопасностью труда. Концепция управления рисками нацеливает охрану 
труда как систему мер и средств не на опасные события, а на опасные ситуа-
ции, не позволяя им, насколько это осуществимо, реализоваться в опасные 
события. 

Однако для того, чтобы определить реальный (возможный) риск опасных 
факторов, их необходимо вначале идентифицировать. Допустимый риск оп-
ределяют с помощью итеративного процесса оценки риска и уменьшения 
риска (рис. 1). 

Количественная оценка риска, страхование и реализация предупреди-
тельных мероприятий должны стать неотъемлемыми элементами жизненного 
цикла предприятия. Приоритет при принятии решения о финансировании тех 
или иных технических мероприятий должен отдаваться тем, реализация ко-
торых позволит максимально снизить уровень риска (потенциальной опасно-
сти оборудования или уровня аттестации рабочих мест) при минимуме за-
трат. Понимание на всех уровнях предприятий строительного комплекса то-
го, что риском можно управлять, должно стать той мотивирующей силой, 
которая позволит осуществлять необходимые изменения и поставит строи-
тельные организации в области охраны труда и здоровья работающих на 
один уровень с лучшими аналогичными зарубежными предприятиями [5]. 
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Рис. 1. Процесс оценки и уменьшения риска 

Нами установлено, что целью управления охраной труда является обес-
печение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности человека в 
процессе труда, а ее особенностью в соответствии с новым стандартом 
(ГОСТ 12.0.230—2007) является то, что в ней предусмотрен один из основ-
ных руководящих принципов МОТ — это участие работников и их предста-
вителей в реализации системы управления охраной труда, т.е. система долж-
на быть выстроена на принципах социального партнерства. Для этого реко-
мендуется создание в организациях профсоюзов либо комитетов (комиссий) 
по охране труда, которые формируются на паритетной основе. Все работники 
и их представители должны быть проконсультированы и проинформированы 
обо всех изменениях в организации работы по охране труда. В данной систе-
ме делается упор на распределение обязанностей и осознание ответственно-
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свои обязанности, но и иметь представление о распределении обязанностей 
по вопросам охраны труда внутри организации. 

В СУОТ предусмотрена системная реализация так называемой триграм-
мы: власть, компетенция и средства, которая используется для определения 
индивидуальной ответственности. В триграмме компетенция занимает особое 
место, т.к. от компетентности участников процесса зависит эффективность 
функционирования системы управления охраной труда. Причем требования 
по компетентности должны предъявляться не только к руководителям орга-
низации, но и к работникам. Особенно это касается персонала, работающего 
в местах с повышенными рисками. 

МОТ определяет компетентность в вопросах охраны труда как сочетание 
знаний и умений, приобретенных посредством подготовки, профессиональ-
ного опыта, обучения. Для формирования компетентности как у руководите-
лей, так и у работников организации должен быть составлен план обучения и 
подготовки, а также программа по предупреждению рисков. 

Системный подход к проектированию управления охраной труда изна-
чально предполагает, что служба охраны труда будет нацелена на предот-
вращение опасностей, т.е. СУОТ должна работать на профилактику. Руково-
дитель организации должен обеспечить необходимые профилактические ме-
ры и защитить здоровье работников на основе общих профилактических 
принципов, а именно: 

избегать производственных рисков; 
оценивать риски, которые не могут быть устранены; 
бороться с источниками рисков; 
адаптировать труд к человеку; 
учитывать техническое состояние организации; 
заменять то, что опасно, тем, что не опасно или менее опасно; 
осуществлять планирование мер по предупреждению рисков; 
принимать индивидуальные и коллективные меры по защите работника. 
Система управления охраной труда — часть общей системы управления 

(менеджмента) организации, обеспечивающая управление рисками в области 
охраны здоровья и безопасности труда, связанными с деятельностью органи-
зации. Иными словами, управление охраной труда с точки зрения системного 
подхода — это набор взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 
элементов, устанавливающих политику и цели по охране труда и процедуры 
по достижению этих целей. Методология создания и функционирования сис-
темы управления охраной труда по ряду направлений определяется общепри-
знанными международными стандартами ИСО серии 9000 (управление каче-
ством) и ИСО серии 14000 (управление охраной окружающей среды). Данная 
методология предусматривает наличие основных элементов системы управ-
ления охраной труда: политика, организация, планирование и применение, 
оценка и действия по совершенствованию. 

Любая управляемая деятельность, направленная на достижение каких-
либо целей, использующая человеческие, материальные и финансовые ресур-
сы и осуществляемая путем преобразования исходных (начальных) элемен-
тов в результирующие (конечные, выходные), может рассматриваться как 
процесс. При этом результаты одного процесса являются исходным элемен-
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том для следующего процесса. Процесс должен быть организован по прин-
ципу планировать — действовать — проверять — корректировать. Любое 
дело (процесс) должно начинаться с планирования конкретных результатов и 
действий по их достижению. Затем приходит время действовать, т.е. внедрять 
планируемые процессы. После чего следует этап проверки правильности дей-
ствий и качественности результата. Для этого необходимо осуществлять на-
блюдение (мониторинг) за измерением показателей, характеризующих дан-
ный процесс (например, условия труда), с последующим анализом получен-
ных данных, их обобщением и выводом — управленческим решением. 
В итоге необходимо предпринять дополнительные действия по корректиров-
ке и совершенствованию всей организации управления (или только ее части). 

Системный подход предполагает важнейшим моментом в разработке 
системы управления охраной труда в строительной организации считать ус-
тановление и поддержание в рабочем состоянии мероприятий по непрерыв-
ному совершенствованию соответствующих элементов системы управления 
охраной труда и СУОТ в целом. Эти мероприятия должны учитывать: 

1)  цели организации по охране труда, результаты идентификации и 
оценки опасностей и рисков; 

2)  результаты мониторинга исполнения и оценки результативности ис-
полнения; 

3)  расследования травм, связанных с работой, ухудшений здоровья, бо-
лезней и инцидентов, результаты и рекомендации проверок/аудитов; 

4) результаты идентификации и оценки опасностей и рисков; 
5)  выводы из анализа эффективности СУОТ руководством; 
6)  предложения по совершенствованию, поступающие от всех членов 

организации, включая комитет по охране труда (там, где он существует); 
7)  изменения в национальных законах и правилах, добровольных про-

граммах и коллективных соглашениях; 
8)  новую относящуюся к делу информацию; 
9)  результаты осуществления программ защиты и поддержки здоровья. 
Таким образом, системный подход в проектировании СУОТ должен быть 

ориентирован на разработку такой модели управления охраной труда в 
строительных организациях, в которой центр тяжести был бы смещен с про-
цедур внешнего контроля со стороны вышестоящего руководства и кон-
трольных органов в сторону внутренней самооценки (самообследования), где 
решающим становится фактор профилактики, реализуемый на основе прове-
дения комплексного контроля и методики анализа и систематизации его ре-
зультатов, позволяющих разработать адекватные системные мероприятия по 
устранению обнаруженных нарушений и их недопущению в дальнейшем. 
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