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I. Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. На здоровье и работоспособность 

человека в процессе трудовой деятельности оказывают негативное воздействие 

(постоянно или периодически) различные факторы производственной среды, 

которые могут стать причиной профессиональных травм и заболеваний. Для 

предупреждения таких негативных воздействий в мировой практике, в том чис

ле и в Российской Федерации, осуществляется контроль за состоянием охраны 

труда 

Падение объемов производства негативно отразилось на состоянии охра

ны труда в России На ряде предприятий были ликвидированы службы охраны 

труда, сама проблема улучшения условий труда отошла на второй план, а неко

торое снижение общего уровня производственного травматизма и профессио

нальной заболеваемости в Российской Федерации явилось следствием не акти

визации работы по улучшению условий труда, а сокращения объемов произ

водства В стране возросло количество рабочих мест с неблагоприятными сани

тарно-гигиеническими условиями труда. 

Постоянное увеличение технологических катастроф, сохраняющийся вы

сокий уровень производственного травматизма и профзаболеваемости, а также 

большой процент занятых в неблагоприятных условиях труда от общей чис

ленности работников в Российской Федерации свидетельствует о необходимо

сти активизации исследований по проблемам условий труда и его охраны 

Кроме того, уменьшение производственного травматизма и профессио

нальных заболеваний может способствовать решению острой демографической 

проблемы в России. 

Интеграция России в мировое сообщество ставит задачи совершенство

вания охраны и улучшения условий труда, гармонизации национального зако

нодательства с международными стандартами, соглашениями, обязательства

ми, в частности в рамках Европейского союза и международной организации 

труда. В рамках этого процесса все большая доля ответственности за охрану и j \ 

V 
условия труда переходит от органов государственного управления на субъекты л 
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хозяйственной деятельности, то есть переносится на социальных партнеров в 

рамках организации. Государство определяет лишь общие правила обеспечения 

безопасности, а конкретные вопросы решаются коллективными соглашениями 

(коллективными договорами) между работодателями и наемными работниками. 

В связи с этим компетенции в области безопасности работодателей и работни

ков приобретают еще большую значимость. 

Их роль еще более возрастает в условиях внедрения на предприятиях 

системы менеджмента качества, базирующейся на стандартизации. Этим, в 

первую очередь, и обусловлен выбор темы диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Социально-

экономическим аспектам улучшения условий и охраны труда до перехода к ры

ночной экономике посвящены работы А К. Гастева, П М. Керженцева, М И. 

Долившего, А М. Вейнберга, В Г Макушина, С. Э. Славиной, Н. П. Калини

ной, Г. И. Оболенской, В. И Медведева, В С Аверьянова, Ю. Э Бриедиса, О. 

В Виноградовой, Н. Г. Чумаченко, А.И. Амоша, В. С. Рубина (установлена 

связь между состоянием производственной среды и производительностью тру

да, предложена классификация факторов, воздействующих на формирование 

условий труда, раскрыты вопросы совершенствования условий труда на про

мышленных предприятиях, оценки влияния условий труда на его производи

тельность и эффективность производства, количественной оценки тяжести тру

да, планирования условий труда, экономического управления условиями тру

да). 

Из опубликованных в последние годы трудов российских ученых, ка

сающихся социально-экономических аспектов улучшения условий и охраны 

труда, следует отнести работы. Э. В. Петросянца, В. Д. Ройка, Н. П. Папшна, 

Ю. С Толкачевой, О. Б. Румянцевой, В И. Демишева, Н. Г. Игнатова. В них 

раскрыты экономические аспекты улучшения условий и охраны труда, разрабо

таны концептуальные подходы, основные пршщипы и практические рекомен

дации по формированию системы охраны труда и ее развитию с учетом ради

кальных социально-экономических перемен, происходящих в Российской Фе-
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дерации, охарактеризована взаимосвязанная система факторов, определяющая 

состояние условий и охраны труда. 

Вместе с тем, многие вопросы охраны и создания благоприятных условий 

труда на производстве в условиях действия рыночных механизмов требуют 

дальнейшего изучения существующих в этой области проблем 

Цель диссертационной работы - разработка методических основ и 

практических рекомендаций по формированию системы управления охраной 

труда, адекватной современным системам менеджмента качества 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

основные задачи исследования 

- проследить эволюцию и развитие социально-экономических аспектов 

улучшения условий и охраны труда в России, 

- определить особенности управления охраной труда в рамках системы 

управления качеством; 

- определить пути улучшения безопасности и условий труда в Российской 

Федерации, 

- изучить состояние условий труда и проанализировать наиболее типич

ные причины производственного травматизма на предприятиях хлебопекарной 

промышленности России; 

- применить международные стандарты ИСО при аттестации рабочих 

мест по условиям труда; 

- разработать систему управления охраной труда для предприятий хлебо

пекарной промышленности 

Объект исследования - организация управления охраной труда на пред

приятиях хлебопекарной промышленности 

Предметом исследования являются социально-трудовые отношения в 

области охраны труда. 

Теоретической и методологической основой диссертационного иссле

дования послужили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых в об

ласти исследования социально-экономических проблем улучшения условий и 
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охраны труда. Исследование опирается на положения Конституции и Трудово

го кодекса Российской Федерации, федеральных законов «Об обязательном со

циальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио

нальных заболеваний», «О техническом регулировании», а также иные норма

тивно-правовые акты Российской Федерации, Конвенции и Рекомендации Ме

ждународной организации труда. Методология диссертационного исследования 

основана на комплексном подходе к анализу системы управления условиями и 

охраной труда как средства сохранения жизни, здоровья и работоспособности 

работников в процессе трудовой деятельности. В работе используются стати

стический, сравнительный, расчетно-аналитический, экспертный методы ана

лиза 

Информационную базу исследования составили данные национального 

статистического наблюдения, данные Министерства здравоохранения и соци

ального развития Российской Федерации, публикации российских ученых и 

практиков, материалы проведенного автором исследования на предприятиях 

хлебопекарной промышленности Российской Федерации. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в обоснова

нии подходов к построению системы управления охраной труда, адекватной 

современным системам менеджмента качества 

Основные научные результаты исследования, полученные лично автором 

и содержащие элементы новизны, состоят в следующем 

- определено соотношение понятий «охрана труда», «условия труда» и 

«безопасность труда» в контексте сочетания средств, инструментов и целей 

управления охраной труда; 

- выявлены основные этапы эволюции взглядов российских экономистов 

в области условий и охраны труда, 

- определены тенденции динамики показателей, характеризующих поло

жение дел в области охраны труда, в Российской Федерации в целом и в хлебо

пекарной промышленности в частности, 



7 

- выделены характеристики условий труда, детерминирующие принципы 

управления охраной труда в рамках концепции TQM; 

- разработана методика и процедура оценки качества управления охраной 

труда, адаптированная к системе управления качеством, 

- предложена система оценочных показателей качества управления охра

ной труда 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследова
ния заключается в том, что в нем получили развитие положения теории эконо

мики труда, касающиеся уточнения категории охрана труда, выявления взаимо

связей между охраной, условиями и безопасностью труда, разработки экономи

ческого механизма управления охраной труда, ориентированного на реализа

цию принципов TQM. 

Внедрение выводов и предложений автора позволяет с принципиально 

новых позиций подойти к процедурам аттестации рабочих мест с точки зрения 

условий труда, управлению охраной труда, опираясь на принципы TQM. 

Рекомендации, содержащиеся в диссертации, позволят руководителям 

промышленных предприятий использовать управление охраной труда в качест

ве инструмента повышения эффективности использования человеческих ресур

сов и повышения конкурентоспособности организации в бизнес-среде. 

Реализация и апробация исследования. Выводы и основные предложе

ния, сформулированные в диссертации, были использованы при осуществле

нии комплекса мероприятий по совершенствованию системы управления охра

ной труда в ОАО «Казанский хлебобараночный комбинат», ОАО «Пензенский 

хлебозавод №2», ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» г. Казани. 

Результаты исследования апробированы автором на Восемнадцатых (ап

рель 2005 г., г. Москва), Девятнадцатых (апрель 2006 г., г Москва), и Двадца

тых (апрель 2007 г., г Москва) Плехановских чтениях 

Публикации: Основные положения диссертации отражены в шести пуб

ликациях общим объемом 0,8 печатных листов, в которых лично автору при-
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надлежит 0,8 печатных листов Одна статья опубликована в журнале, входящем 

в список печатных изданий, рекомендованных ВАК Российской Федерации 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы и приложений Содержа

ние диссертации изложено на 173 страницах и включает в себя 15 таблиц и 19 

рисунков. Список использованной литературы содержит 164 наименования 

П Основное содержание работы 
1. Реализация права работника на безопасные условия труда является од

ним из ключевых аспектов социально-трудовых отношений Управление охра

ной труда имеет своей конечной целью формирование благоприятной произ

водственной среды. Охрана труда и условия труда являются основными факто

рами, обеспечивающими безопасность человека в процессе трудовой деятель

ности. 

Положение дел в области охраны труда в Российской Федерации сегодня 

далеко от идеального, что подтверждается результатами проведенного в дис

сертации исследования 

Так, удельный вес численности работающих в условиях, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам1, исчисляющийся делением численности ра

ботников, испытывающих воздействие хотя бы одного вредного производст

венного фактора, превышающих установленные санитарно-гигиенические нор

мы, на общую численность работников соответствующих отраслей (видов эко

номической деятельности) в процентах в промышленности в 2006 году по 

сравнению с 2003 годом увеличился на 0,8% и составил 24,2% (см рис 1) 

11990-2000 гг -«Труд и занятость в России», статистический сборник, 2001, стр 279 
2001-2003 гг - «Труд и занятость в России», статистический сборник, 2005, а р 337 
2004-2006 гг - по данным выборочных наблюдений Росстата 
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Рис 1. Удельный вес численности работающих в условиях, не отвечающих са

нитарно-гигиеническим нормам в промышленности (на конец года, в процентах 

от общей численности работников соответствующей отрасли) 

Наибольший процент занятых в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам, зафиксирован на предприятиях металлургического 

производства и производства готовых металлических изделий (43,1% работни

ков), целлюлозно-бумажного производства и издательской и полиграфической 

деятельности (37,7% работников), а также на предприятиях, занимающихся 

добычей полезных ископаемых (33,4% работников), наименьший - на предпри

ятиях, занимающихся производством пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака (10,4% работников), а также на предприятиях, занимающихся производ

ством кожи, изделий из кожи и производством обуви (10,9% работников) 

Таким образом, в Российской Федерации практически каждый пятый ра

ботник занят в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, а в 

черной и цветной металлургии, целлюлозно-бумажном производстве, на пред

приятиях добывающих отраслей промышленности показатель занятости в таких 

условиях еще выше 

Удельный вес численности занятых тяжелым физическим трудом2, ис

числяющийся делением численности работников, физическая нагрузка которых 

за смену превышает нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и пе

ремещении тяжестей вручную, на общую численность работников соответст-

21990-2000 гг - «Труд и занятость в России», статистический сборник, 2001, стр 279 
2001-2003 гг - «Труд и занятость в России», статистический сборник, 2005, стр 337 
2004-2006 гг - по данным выборочных наблюдений Росстата. 
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вующих отраслей (видов экономической деятельности) в процентах в промыш

ленности в 2006 году по сравнению с 2003 годом увеличился на 0,6% и соста

вил 5,3% (см рис 2) 

Наибольший процент занятых тяжелым физическим трудом отмечен на 

предприятиях, занимающихся добычей полезных ископаемых (33,4% работни

ков), наименьший - в текстильном и швейном производстве (2,2% работников), 

а также на предприятиях, производящих электрооборудование, электронное и 

оптическое оборудование (1,5% работников). 

5 
4 
з 
2 
1 
о 

• / /• / f ^ / / / / / / / 
Рис 2. Удельный вес численности занятых тяжелым физическим трудом в про

мышленности (на конец года, в процентах от общей численности работников 

соответствующей отрасли) 

Следует сказать, что на предприятиях добывающих отраслей промыш

ленности (нефть, газ, уголь, руда), черной и цветной металлургии до 70-80% 

рабочих мест находятся в производствах с тяжелыми и вредными условиями 

труда. 

Как показывают данные, за последние годы практически не изменился 

удельный вес численности работников, работающих на оборудовании, не отве

чающем требованиям безопасности, который исчисляется делением численно

сти работников, работающих на оборудовании, машинах и механизмах, не от

вечающих требованиям системы стандартов безопасности труда, на общую 

численность работников соответствующих отраслей (видов экономической дея

тельности) в процентах (см табл 1) 
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Таблица 1 

Удельный все численности работающих на оборудовании, не отвечающем тре
бованиям безопасности (на конец года; в процентах от общей численности ра

ботников соответствующей отрасли)3 

Годы 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

в промышленности 
0,7 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

в строительстве 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
од 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

на транспорте 
0,2 
0,2 
0,2 
од 
од 
од 
0,2 
од 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

Причинами неблагоприятного состояния условий труда в России являют-

- недостаточное внимание работодателей к вопросам охраны труда, их 

низкая заинтересованность в улучшении условий и повышении безопасности 

труда, 

- низкая квалификация административно-технических руководителей в 

вопросах охраны труда и техники безопасности, 

- недостаточное финансирование мер по обеспечению безопасности про

изводства и охраны труда; 

- износ производственных фондов, их несоответствие стандартам безо

пасности труда, 

- урезание трудовых прав и гарантий наемных работников, переделыва

ние трудового законодательства к односторонней выгоде работодателя, разру

шение механизмов социальной защиты труда. 

31995-2000гг -«Трудизшгатосп>вРосоин»>статистич[еокийсборник,2001,С1р 279 
2001-2003 гг - «Труд и занятость в России», статастический сборник, 2005, я р 337 
2004-2006 гг - по данным выборочных наблюдений Россгата. 
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- сокращение объемов научных исследований в области охраны труда, 

- несоблюдение требований производственной и технологической дисци

плины как рядовыми исполнителями, так и должностными лицами, в чьи обя

занности входит обеспечение безопасных условий труда 

2 Исследование работ отечественных ученых и специалистов в области 

охраны и условий труда позволило определить следующие этапы развития эко

номической мысли в этой области. 

- XVIII - начало XX века В этот период были сформулированы основы 

охраны труда в работах известных русских ученых, начиная от М В Ломоносо

ва4 В целом данный этап характеризовался постановкой проблемы и разработ

кой основ охраны и условий труда, вниманием к социальным аспектам пробле

мы здоровья рабочих, что отличало российских ученых от их западноевропей

ских коллег В то же время следует признать, что ученые тех стран мира, где 

уровень экономического развития превышал российский вплоть до начала XX 

века, предложили много интересных разработок в области охраны труда, соот

ветствующие прогрессивным для того времени технологиям производства, 

- 20-е годы XX века характеризовались активным интересом государства 

к вопросам охраны труда, что выразилось в поддержке ученых, занимавшихся 

данной проблематикой, проведением Всесоюзных конференций по научной ор

ганизации труда (1921, 1924 годы). Главной особенностью данного этапа мы 

считаем попытку дать научное обоснование решению проблем в области охра-

4 В работе М В Ломоносова «Первые основания металлургии или рудных дел» были изложены некоторые 

правила по санитарии и безопасности в условиях труда на горных работах А Н Никитин в книге «Болезни ра

бочих с указанием предохранительных мер» (1847) описал меры по гигиене труда и безопасные условия рабо

ты Физиолог ИМ Сеченов в книге «Очерк рабочих движений человека» (1901) разрабатывая вопросы гигиены 

труда 

Книга Ф Ф Эрисмана «Курс гигиены» (1887) и 19 томов под его редакцией «Материалы по исследова

нию фабрик и заводов Московской губернии», основанный А В Погожаевым русский журнал по гигиене труда 

«Промышленность и здоровье» (1902-1904), работы П.К Худякова («Предупреждение несчастных случаев при 

обращении с машинами»), М Л Павлова, Н Шевелева («Техника ограждения машин и безопасность фабрично-

заводских работ»), В Л Кирпичева («О мерах предосторожности при обращении с машинами и приводами») и 

других заложили основы научного развития проблем охраны труда. 
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ны труда. В частности, была установлена связь между состоянием производст

венной среды, утомлением и производительностью труда, разработана первая 

классификация работ по тяжести труда, однако еще не существовало каких-

либо приемлемых для практики методик управления охраной труда - на прак

тике все сводилось к отдельным мероприятиям по улучшению условий труда, 

- 30-е - 40-е годы XX века - в этот период в СССР работа в области науч

ной организации труда, в том числе - охраны и условий труда - была фактиче

ски свернута по причинам внутриполитического характера и лишь в середине 

50-х годов возобновлена, 

- 50-е - 90-е годы XX века - данный период начался с создания Научно-

исследовательского института труда, на который была возложена задача ком

плексного исследования проблем охраны труда, создания безопасных условий 

труда, что требовало использования данных таких научных дисциплин, как 

психофизиология, гигиена труда и др Но в целом данный период был весьма 

неоднозначен. Если в 60-70-е годы можно говорить о максимальном для нашей 

страны интересе к проблемам организации, в том числе - охраны труда, то по 

мере приближения к периоду экономических реформ количество научных раз

работок в данной области существенно сокращается. В 90-е годы наука о труде 

переживала далеко не лучшие времена, что отразилось и на темпах изучения 

проблем охраны и условий труда. В настоящее время преодоление экономиче

ского кризиса и возрождение производства вновь стимулируют разработки в 

исследуемой нами области; 

- современный этап развития научной мысли характеризуется упраздне

нием присущей командной экономике централизованной системы управления 

условиями и охраной труда и формированием новой, основанной на сочетании 

государственного и частного регулирования. Российские ученые, продолжая 

традиции отечественной науки и учитывая опыт зарубежных стран, сегодня де

лают акцент на социальные аспекты в решении проблем охраны и условий тру

да. В частности, весьма актуален вопрос о разграничении ответственности и 

полномочий государства и работодателя в обеспечении безопасности труда, а 
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также в преодолении последствий воздействия на работника опасных и вред

ных условий труда. 

3 Анализ и обобщение результатов многочисленных научных и приклад

ных работ в области охраны труда позволил сделать вывод о том, что с позиции 

теории экономики труда категория «охрана труда» должна рассматриваться как 

средство достижения такой цели, как «безопасность труда». При этом «условия 

труда» выступают в качестве инструмента, обеспечивающего безопасность 

труда. 

Современный подход к охране труда предполагает, что абсолютной безо

пасности не существует Наивысшая степень безопасности может быть только 

целью, к которой необходимо стремиться, учитывая уровень развития совре

менной техники и технологий. Соотношение категорий «охрана труда», «усло

вия труда» и «безопасность труда» представлено на рис. 3 

Охрана труда (средство) 

ох 

Комплекс мероприятий по обеспечению охраны труда 

- правовые 

- социально-экономические 

- организационно-технические 

- реабилитационные 

- лечебно-профилактические 

- санитарно-гигиенические 

через 

условия труда (инструмент) 

к 

безопасность труда (цель) 

Рис 3 Соотношение категорий «охрана труда», «условия труда», «безопас

ность труда» 
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Таким образом, целью управления охраной труда является обеспечение 

безопасности трудового процесса для работников или безопасных условий тру

да, что возможно при отсутствии воздействий на человека (либо допустимом с 

точки зрения нормативов, установленных в законодательном порядке) вредных 

и опасных производственных факторов 

Достижение поставленных целей в области охраны труда в современных 

условиях невозможно без поддержки государства 

Реализация основных направлений государственной политики в области 

охраны труда обеспечивается согласованными действиями органов государст

венной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъек

тов Российской Федерации и органов местного самоуправления, работодателей, 

объединений работодателей, а также профессиональных союзов, их объедине

ний и иных уполномоченных работниками представительных органов по во

просам охраны труда 

Таким образом, в настоящее время государство выполняет функции кон

тролера и законодателя, проводя налоговую политику, участвуя в финансиро

вании мероприятий по охране труда, осуществляет меры, облегчающие выпол

нение работодателями обязанностей по обеспечению безопасных условий тру

да. 

На наш взгляд, в целях улучшения безопасности и условий труда в РФ 

необходимо 

- усиление инвестиционной деятельности, направленной на обновление 

основных производственных фондов, обеспечивающих улучшение условий 

труда, 

- создание, внедрение и функционирование систем управления охраной 

труда в организациях; 

- совершенствование страховых тарифов по социальному страхованию с 

учетом состояния условий труда и степени профессионального риска, опреде

ляемых на основе сертификации предприятий по этому признаку, 
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- выделение предприятиям субсидий из федеральных и территориальных 

бюджетных средств и средств от административных штрафов, взимаемых за 

нарушение законодательства о труде и об охране труда, для проведения меро

приятий по улучшению условий и охраны труда работников; 

- увеличение надбавок к тарифным ставкам и окладам работника за рабо

ту в неблагоприятных условиях труда, 

- ужесточение штрафных санкций по отношению к предприятиям, допус

кающим нарушения действующих норм и правил по безопасности и гигиене 

труда и не выполняющих предписания органов надзора и контроля за соблюде

нием законодательства о труде и охране труда 

4. В современных условиях государственное регулирование различных 

аспектов управления охраной труда на уровне организации подкрепляется сис

темой международных стандартов в области качества Концепция TQM и кон

цепция стандартов ИСО, взаимодополняя друг друга, различаются в основном 

тем, что стандарты направлены на регулирование отношений между произво

дителем и потребителем, а концепция TQM предназначена в большей степени 

для внутренних нужд производителя (работодателя) 

В процессе формирования в организации управления охраной и условия

ми труда, адекватной современным системам управления качества, следует оп

ределить адекватные принципам концепции TQM характеристики условий тру

да, которые признаны важнейшими (см. табл 2) 
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Таблица 2 

Характеристики условий труда в системе качества TQM - ориентированной ор

ганизации 
Принципы 
концепции 

TQM 
1 Ориента
ция на потре
бителя 

2 Процесс
ный подход 

3. Системный 
подход 

4 Постоян
ное совер
шенствова
ние 

5 Принятие 
решений, ос
нованное на 
фактах 

Характеристика системы ка
чества 

Определение (установление) 
целей, задач и функций, учи
тывающих потребность по
требителей (внешних и внут
ренних), выделение соответст
вующих ресурсов, необходи
мых для проведения политики 
качества и достижения целей 
Взаимосвязь системы качества 
со всеми видами деятельности 
организации, со всеми этапа
ми цикла жизни продукции, 
все виды деятельности в рам
ках системы качества - суть 
процессы 
Наличие комплексных планов, 
увязывающих все процессы их 
составляющие. 

Наличие непрерывного улуч
шения качества 

Осуществление регулярного 
внутреннего аудита, само
оценки и внешней оценки; 
строгая документация всех 
элементов системы качества, 
всех процессов. 

Характеристики условий труда 

Совершенствование условий 
труда, необходимое для удовле
творения потребностей внутрен
них потребителей в безопасных, 
здоровых и комфортных услови
ях труда 

Безопасные, здоровые и ком
фортные условия труда на всех 
этапах жизненного цикла про
дукции 

Условия труда - важнейший эле
мент каждого вида деятельности 
организации по созданию качест
ва 
Непрерывность развития, совер
шенствования условий труда, не
прерывность улучшающего воз
действия управляющей подсис
темы 
Совершенствование условий 
труда в результате аудита управ
ляющей системы, аттестации ра
бочих мест по условиям труда с 
учетом требований международ
ных стандартов ИСО 

Исходя из определенных нами характеристик условий труда в системе 

качества TQM - ориентированной организации, а также из основных принци

пов концепции TQM, можно определить основные направления политики орга

низации в области охраны и условий труда. 
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Ориентация на потребителя Формирование системы управления, ориен

тированной на удовлетворение потребностей внутренних потребителей в безо

пасных, здоровых и комфортных условиях труда 

Вовлечение работников. Обеспечение условий вовлечения (мотивация, 

информирование, схемы сбора предложений) 

Процессный подход. Процессное управление условиями труда, постоян

ство управляющего воздействия 

Системный подход Комплексное, системное воздействие на управляе

мую подсистему 

Постоянное совершенствование Обеспечение непрерывного и инноваци

онного улучшения условий труда, вовлечение всего персонала в этот процесс, 

обеспечение возможностями постоянного совершенствования условий труда 

Принятие решений, основанное на фактах Организация, проведение и 

учет результатов внутреннего аудита, самооценки, внешней оценки, аттестации 

рабочих мест по условиям труда с учетом требований международных стандар

тов ИСО, анализ данных опросов, пожеланий работников 

Особое значение в системе управления качеством отводится лидерству 

управленческого персонала Новое отношение к состоянию охраны труда на 

рабочих местах должно начинаться сверху, с высших административных лиц 

организации, и распространяться на каждый уровень руководства, на более низ

кий уровень руководителей и рядовых работников. Именно руководство решает 

задачи, определяющие возможность улучшения условий и охраны труда 

Стандарты менеджмента качества ИСО-9000 направлены на описание, 

регламентацию и дальнейшую оптимизацию бизнес-процессов Как правило, 

для обеспечения качественной стандартизации деятельности в организации це

лесообразно, по нашему мнению, выделять отдельную функциональную еди

ницу - менеджера по качеству или же отдел качества Чтобы система стандар

тизации использовалась и развивалась вместе с организацией, целесообразно, 

на наш взгляд, проводить основательное обучение руководителей всех уровней 
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и «ключевых» специалистов по выбранной методологии стандартизации и тех

нике описания бизнес-процессов, процедур и создания прочих регламентов 

Состояние условий труда в организации напрямую зависит от системы 

управления охраной труда Определяя место и значение управления охраной 

труда в системе качества, необходимо ставить и решать вопрос о качестве сис

темы управления охраной труда в организации, которая является частью общей 

системы управления (менеджмента) организации, обеспечивающей управление 

рисками в области охраны здоровья и безопасности труда, связанными с дея

тельностью организации, о критериях ее качества и оценки Выработка таких 

критериев, на наш взгляд, должна базироваться на важнейших принципах все

общего управления качеством, и прежде всего, на принципе ориентации на по

требителя. 

Исходя из того, что организация работы по обеспечению безопасных ус

ловий и охраны труда должна предусматривать установление конкретных обя

занностей, а также проведение организационных мероприятий, можно сделать 

вывод о том, что систему управления охраной труда следует рассматривать в 

организационном и содержательном аспектах 

В организационном плане систему управления охраной труда следует 

рассматривать как разнообразную деятельность различных субъектов, направ

ленную на управление рисками в области охраны здоровья и безопасности тру

да, связанными с деятельностью организации В рамках этого подхода важны

ми являются вопросы соподчиненности различных субъектов управления, на

деления их правами и ответственностью (см рис 4), что отражено в диссерта

ции на примере ОАО «Казанский хлебобараночный комбинат» 
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Генеральный директор 
Технический директор 

Инженер по охране труда 
* 

Главные специалисты 
Руководители структурных подразделений 

Работники 

Рис 4 Ответственные лица по обеспечению безопасных условий и охраны тру

да в ОАО «Казанский хлебобараночный комбинат» 

Исходя из сформулированного нами подхода к системе управления охра

ной труда и учитьшая важнейшие принципы всеобщего управления качеством 

(ориентация на потребителя, ориентацию на процесс и его результаты), на ко

торых должна базироваться оценка деятельности организации с точки зрения 

системы менеджмента качества, можно определить структуру качества управ

ления охраной труда (см рис 5). 

Качество систе
мы управления 
охраной труда 

Организационная 
структура 

Содержательная 
структура 

— • 

Качество тру
довых про

цессов 

Средства тру
да, предметы 

труда 

Функциониро
вание (проте
кание) процес

са 

Результаты 
процесса труда 

— • 

Результаты дея
тельности органи

зации 

Удовлетворенность 
руководства 

Удовлетворенность 
персонала 

Удовлетворенность 
других заинтересо

ванных групп 

Удовлетворенность 
потребителей 

Рис 5. Структура качества управления охраной труда в организации 
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Важной организационной формой, обеспечивающей качество и реализа

цию принципов концепции TQM в организации, является самооценка. Согласно 

ГОСТ Р ИСО 9004-2001 «Самооценка - тщательное оценивание, обычно про

водимое самим руководством организации, итогом которого является мнение 

или суждение о результативности и эффективности организации и уровне зре

лости системы менеджмента качества Самооценка может использоваться орга

низацией для сравнения своей деятельности с лучшими достижениями внешних 

организаций и показателями мирового уровня по данному виду деятельности»5 

Одно из важнейших отличий самооценки от внутреннего аудита заключается в 

том, что она помогает улучшению деятельности организации, в то время как 

процесс внутреннего независимого аудита организации используется с целью 

получения объективных свидетельств того, что существующая политика, про

цедуры или требования выполнены 

Организационный порядок проведения самооценки предусматривает сле

дующие основные стадии 

- определение целей самооценки на основе миссий организаций, 

- планирование самооценки, 

- подготовка к проведению самооценки, 

- осуществление самооценки (сбор данных их оценки), 

- анализ и обобщение полученных данных, 

- разработка корректирующих действий, улучшающих мероприятий, 

- внедрение и контроль за выполнением улучшений. 

Формирование модели самооценки осуществляется на основе определен

ной организацией миссии, так как именно по отношению к этой миссии и свя

занным с ней стратегическим задачам должна оцениваться деятельность орга

низации и ее возможности При определении миссии TQM-ориентированных 

организаций можно очертить общие «границы их расположения», в пределах 

которых каждая организация сможет отразить свою конкретную специфику. 

s См ГОСТ Р ИСО 9004-2001 Системы менеджмента качества Рекомендации по улучшению деятельности / 
Госстандарт России М. ИГОС Издательство стандартов, 2001 - С 32 
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На наш взгляд, модель самооценки управления охраной труда предпри

ятия (организации) должна охватывать всю «цепочку», формирующую процесс 
осуществления миссий (системы организации, процессы, достижение целей 
(результаты)) В таком случае она может иметь следующий вид (см. рис. 6): 

Система управле
ния — • 

Процессы Достижение це
лей (результаты) 

' ' 

Сбор и анализ данных, 
Диагностика причин, 
Определение направлений и сфер улучшений 

Рис. 6. Модель самооценки управления охраной труда 

Началом проведения самооценки является оценка результатов, которые 

соответствуют миссиям и целям 

Для оценки результатов следует применять показатели двух типов, пря

мые, применяемые к результатам организации, и косвенные, используемые для 

оценки удовлетворения персонала и заинтересованных групп. 

Косвенные оценки удовлетворенности персонала при самооценке управ

ления охраной труда могут включать показатели, характеризующие: 

- текучесть персонала, 

- невыходы на работу по причинам, не предусмотренным законом или 

коллективным договором 

Для осуществления анализа процессов следует организовать сбор необ

ходимой информации - показателей протекания процессов как конечных, так и 



23 

промежуточных, анализ их соответствия установленным требованиям, нормам, 

процедурам 

При самооценке также необходимо охватывать вниманием все состав

ляющие содержательной и организационной структуры системы управления 

охраной труда 

Следует сказать, что введение самооценки в организации является очень 

важным с точки зрения обеспечения качества процессом, управление которым 

должно взять на себя руководство. Непосредственно внедрение самооценки 

должен осуществлять отдел качества или какое-либо другое аналитическое под

разделение, которое отчитывается перед высшим руководством. 

В проведении самооценки должны участвовать все подразделения орга

низации, практически каждый ее работник, однако для непосредственной реа

лизации самооценки необходимо создавать команды (группы) экспертов по 

оценке, которые призваны получать наиболее объективные показатели, харак

теризующие систему качества, преимущества и недостатки работы подразде

лений относительно главных принципов TQM 

На наш взгляд, управление охраной труда может соответствовать основ

ным принципам всеобщего управления качеством лишь тогда, когда задейство

ваны и успешно функционируют все его рычаги и механизмы, направленные на 

обеспечение приоритета сохранения жизни, здоровья, социальной защиты ра

ботников в процессе их трудовой деятельности, создание максимально безо

пасных и безвредных условий труда, предупреждение и уменьшение травма

тизма и профзаболеваемости 

5 Хлебопекарная промышленность имеет достаточно выраженную спе

цифику условий труда, что предъявляет и особые, с учетом подотрасли, требо

вания к управленшо охраной труда Для учета отраслевых особенностей при 

разработке механизма управления охраной труда в диссертации проведен ана

лиз условий труда на ряде предприятий хлебопекарной промышленности. 

В частности, было выявлено, что за период 2000-2006 гг. динамика чис

ленности занятых в условиях, не отвечающих, санитарно-гигиеническим нор-
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мам, носила положительный характер (см табл 3), равно как и динамика чис

ленности работающих на оборудовании, не отвечающем требованиям безопас

ности (см табл.4) 

Таблица 3 

Динамика численности занятых в условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам на предприятиях хлебопекарной промышленности 

Годы 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

ОАО «Казанский хлебо-
бараночный комбинат» 

в абсо
лютной 
величине 
(чел) 

30 
27 
25 
23 
20 
16 
12 

в % от 
средне
списочной 
численно
сти 

9,6 
8,6 
7,9 
7,3 
6,4 
5,1 
3,8 

ОАО «Пензенский хле
бозавод №2» 

в абсо
лютной 
величине 
(чел) 

6 
6 
5 
5 
3 
1 
-

в % от 
средне-
списоч
ной чис
ленности 

1 
1 

0,8 
0,8 
0,6 
0,2 
-

ОАО «Булочно-
кондитерский комби

нат» г Казани 
в абсо
лютной 
величи
не (чел) 

5 
5 
4 
2 
-
-
-

в % от 
средне-
списоч
ной чис
ленности 

1 
1 

0,8 
0,4 
-
-
-

Таблица 4 

Динамика численности работающих на оборудовании, не отвечающем требо

ваниям безопасности на предприятиях хлебопекарной промышленности 
Годы 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

ОАО «Казанский хлебо-
бараночный комбинат» 

в абсо
лютной 
величине 
(чел) 

5 
4 
4 
3 
2 
2 
1 

в % от 
средне
списочной 
численно
сти 

1,6 
1,3 
1,3 
0,9 
0,6 
0,6 
0,3 

ОАО «Пензенский хле
бозавод №2» 

в абсо
лютной 
величине 
(чел) 

4 
4 
3 
4 
3 
3 1 
1 

в % от 
средне
списоч
ной чис
ленности 

0,7 
0,7 
0,5 
0,7 
0,5 
0,5 
0,2 

ОАО «Булочно-
кондитерский комби

нат» г Казани 
в абсо
лютной 
величи
не (чел ) 

1 
1 
-
-
-
-
-

в % от 
средне-
списоч
ной чис
ленности 

0,2 
0,2 
-
-
-
-
-

В то же время положительные изменения в динамике численности и доли 

занятых тяжелым физическим трудом по кругу обследованных предприятий 

практически не отмечались (см табл. 5), что во многом обусловлено техниче-
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ской базой производства, возрастом и состоянием применяемого оборудования 

Таблица 5 
Динамика численности занятых тяжелым физическим трудом на предпри

ятиях хлебопекарной промышленности 
оды 

ООО 
001 
002 
003 
004 
005 
006 

ОАО «Казанский хлебо-
бараночный комбинат» 

в абсо
лютной 
величине 
(чел) 

15 
15 
15 
14 
14 
14 
14 

в % от 
средне
списочной 
численно
сти 

4,8 
4,8 
4,8 
4,4 
4,5 
4,5 
4,5 

ОАО «Пензенский хле
бозавод №2» 

в абсо
лютной 
величине 
(чел) 

6 
6 
6 
5 
6 
5 
5 

в % от 
средне-
списоч
ной чис
ленности 

1 
1 
1 

0,8 
1,1 
0,8 
0,8 

ОАО «Булочно-
кондитерский комби

нат» г Казани 
в абсо
лютной 
величи
не (чел) 

7 
6 
6 
6 
6 
6 
5 

в % от 
средне-
списоч
ной чис
ленности 

1,4 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1 

Для преодоления неблагоприятных и закрепления сложившихся положи

тельных тенденций в области охраны труда в ОАО «Казанский хлебобараноч-

ный комбинат» по инициативе автора диссертации и ее непосредственном уча

стии разработано Положение «Об организации работы по охране труда», в ко

тором установлены конкретные обязанности генерального и технического ди

ректоров, инженера по охране труда, главных специалистов, руководителей 

структурных подразделений и работников по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда 

В целях улучшения качества содержательной структуры системы управ

ления охраной труда, а также качества трудовых процессов по нашей инициа

тиве и при нашем непосредственном участии в ОАО «Казанский хлебобара-

ночный комбинат» разработано положение «О порядке проведения админист

ративно-общественного контроля по охране труда, промышленной и пожарной 

безопасности», «Об обучении охране труда и проверки знаний требований ох

раны труда работников» 
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Следует также сказать, что по нашей инициативе в целях улучшения ка

чества содержательной структуры системы управления охраной труда в ОАО 

«Казанский хлебобараночный комбинат» проводится «День охраны труда» 

Управление охраной труда на предприятиях хлебопекарной промышлен

ности должно не только учитывать отраслевую специфику условий труда, во 

многом детерминированную конкретными технологиями и оборудованием, ис

пользуемыми на том или ином предприятии В современных условиях нельзя 

игнорировать требования менеджмента качества, охватывающего все аспекты 

деятельности организации. Именно такой подход позволяет достичь макси

мально социально-экономического эффекта мероприятий по охране труда. 

Экономический механизм управления охраной труда в организации дол

жен отвечать, по нашему мнению, ряду условий, предусматривающих: 

- планирование и финансирование мероприятий по охране труда, 

- обеспечение экономической заинтересованности работодателя в улуч

шении условий труда и внедрении более совершенных средств охраны труда, 

- обеспечение экономической ответственности работодателя за опасные, 

вредные и тяжелые условия труда; за выпуск и сбыт продукции, не отвечающей 

требованиям охраны труда, за вред, причиненный работникам увечьем, профес

сиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с ис

полнением ими трудовых обязанностей; 

- предоставление работникам компенсаций и льгот за тяжелые работы и 

работы с вредными и опасными условиями труда, которые неустранимы при 

современном техническом уровне производства и организации труда 

В диссертации осуществлен анализ системы управления охраной труда в 

ОАО «Казанский хлебобараночный комбинат», важным элементом которой яв

ляется аттестация рабочих мест по условиям труда. По нашему мнению, для 

развития существующей на данном предприятии системы управления охраной 

труда, следует при проведении аттестации рабочих мест учитывать требования 

международных стандартов ИСО по безопасности, которая является главной 

целью охраны труда. 
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Сопоставление опыта аттестации рабочих мест в ОАО «Казанский хлебо-

бараночный комбинат» с современными (в том числе теоретическими) пред

ставлениями о системе управления охраной труда позволяет сформулировать 

следующие выводы и предложения-

- целесообразно сократить сроки проведения аттестации рабочих мест до 

одного раза в 3,5 года с момента проведения последних измерений, что требует 

внесения соответствующих изменений в пункт 1,5 «Положения о порядке про

ведения аттестации рабочих мест по условиям труда», 

- на обследованных предприятиях через аттестацию рабочих мест было 

обеспечено сочетание благоприятных химических и физических факторов, что 

позволило увеличить производительность труда6, 

- в целях развития существующей системы управления охраной труда при 

проведении аттестации рабочих мест необходимо иметь в виду требования ме

ждународных стандартов ИСО. 

6 Реализация последнего предложения автора в ОАО «Казанский хлебобараночный комбинат» позволила уве
личить производительность труда тестоводов на 8%, а сокращение текучести кадров из-за неблагоприятных 
условий труда состоявило 85% в 2006 г по сравнению с 2005 г 
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