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ВВЕДЕНИЕ 

Человек, для удовлетворения своих жизненно необходимых потребностей, 

осуществляет определенный вид трудовой деятельности. В соответствии с 

Конституцией РФ и Трудовым кодексом РФ, работник имеет право на труд, в 

условиях, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны 

труда. Несмотря на это, аварии, катастрофы, несчастные случаи и 

профессиональные заболевания являются неизбежными спутниками трудовой 

деятельности и создают ряд проблем для предприятия, работодателя и 

работников. Часть этих проблем можно предотвратить с помощью внедрения на 

предприятии системы управления охраной труда.  

Система управления охраной труда (СУОТ) – комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели 

в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению 

этих целей [2]. Системный подход к управлению охраной труда в организации 

представляет особую актуальность, так как такой подход в управлении определяет 

систему производственных процессов, их связи и принципы взаимодействия, 

выявляет процессы, которые приводят к достижению желаемых результатов с 

минимальными затратами.  

Также внедрение СУОТ может быть использовано организациями для 

сертификации по OHSAS и декларирования соответствия системы управления 

международным требованиям. Эти документы могут быть использованы 

организациями для того, чтобы убедить заинтересованные стороны в наличии у 

нее надлежащей системы управления охраной труда. 

Несмотря на наличие довольно значительного массива нормативной 

документации, в которой рассматривается СУОТ, вряд ли можно говорить о том, 

что имеющиеся проблемы на предприятиях нашли свое полное разрешение.  

На сегодняшний день каждая организация, по сути, самостоятельно 

занимается разработкой элементов системы управления охраной туда, причем 

обычно так, как это понимают ее руководители, которые, к сожалению, не всегда 
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имеют достаточный уровень теоретических знаний, не владеют 

методологическими основами и практическим опытом управления охраной труда. 

В подобных условиях роль службы охраны труда или специалиста по охране труда 

на предприятии часто бывает формальной. Мало внимания уделяется ведению 

локальной документации по охране труда, так как работники предприятия не 

всегда могут правильно организовать этот процесс. Такое халатное отношение, в 

последствии, приводит к неприятным последствиям для предприятия, это могут 

быть штрафы различных размеров, приостановление деятельности. 

Еще одной проблемой организации работ по охране труда в организациях 

является то, что большинство решений, связанных с проблемами охраны труда, 

принимаются основываясь на экономических возможностях предприятия, а не с 

точки зрения безопасности. Вследствие этого ухудшается состояния здоровья и 

снижается работоспособность людей, занятых на работах с вредными и опасными 

условиями труда. 

Ликвидацией проблем такого характера, в первую очередь, должно 

заниматься руководство предприятия, потому что результаты применения 

системы управления охраной труда зависят от заинтересованности высшего 

руководства организации. Однако, без содействия работников, система 

управления охраной труда не будет внедрена, и здесь очень важен подбор 

квалифицированных специалистов по охране труда, которые организуют и 

обеспечат участие работников в решении вопросов организации, разработки и 

внедрения СУОТ. 

Применительно к теме работы объектом исследования является транспортно-

экспедиционная компания ООО «Уралтранс».  

Практическая значимость дипломной работы состоит в том, чтобы на 

основании изучения проблем охраны труда в ООО «Уралтранс» предложить 

проект системы управления охраной труда, который может быть использован 

организацией. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 

ТРУДА   

Система управления охраной труда – это совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов общей системы управления, которая 

включает в себя организационную структуру, выполняющую функции управления 

по обеспечению охраны труда с использованием людских, технических и 

финансовых ресурсов [3]. На сегодняшний день СУОТ дает предприятиям и 

организациям возможность разработать свою концепцию или политику по охране 

труда, установить цели охраны труда, организовать трудовые процессы с 

принятием необходимых мер повышения результативности охраны труда, а также 

создать социально-ориентированное производство, исключить ущерб в результате 

аварий, инцидентов и несчастных случаев. 

1.1 История создания СУОТ 

Зарождение СУОТ произошло в Великобритании. В 1972 году в докладе 

Комитета по охране здоровья и безопасности труда Великобритании («доклад 

Робенса») было провозглашено о переходе с отраслевого регулирования к единой 

нормативной базе, призванной охватывать все отрасли и их работников. Так 

зародился более системный подход к охране труда.  

Завершился этот переход принятием в 1974 году, в Великобритании, закона 

«О здоровье и безопасности на работе» (Health and Safety at Work etc. Act 1974). В 

соответствии с этим законом на работодателя возлагалась обязанность 

организовывать производство, «насколько это возможно практически и в пределах 

разумного, безопасным и без рисков для здоровья, предусмотреть порядок, 

гарантирующий безопасность и отсутствие рисков для здоровья при 

использовании, хранении и перемещении изделий и веществ…» [4]. То есть на 

работодателя возлагалась ответственность по проведению и оценке 

профессионального риска на каждом рабочем месте, а затем разработка 

мероприятий, которые могли бы устранить этот риск или снизить его до 

допустимого. Этот подход был основан на принципе предотвращения несчастных 
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случаев через предупредительные действия: предвидеть, предусмотреть, 

предотвратить. 

Таким образом, появилось новое видение производственного травматизма, 

что подтолкнуло государство на разработку новых подходов мотивации 

работодателей по вложению средств в безопасность труда. Реализация данного 

подхода привела к перестройке всей СУОТ в государстве. Это отразилось на 

длительности данного процесса.  

Результатом новой СУОТ стало резкое снижение количества несчастных 

случаев со смертельным исходом и уровня производственного травматизма в 

Великобритании, что наглядно видно на рисунке 1 [5]. 

 

Рисунок 1 – Динамика числа погибших на производстве в Великобритании 

Анализ рисунка 1 показывает, что Великобритании потребовалось 20 лет для 

того, чтобы реализовать новую СУОТ и снизить травматизм почти в 5 раз. 

Наша страна находится сегодня примерно на уровне Великобритании 

1974 г., т. к. согласно планам Правительства РФ, прописанным в Концепции 

демографической политики РФ на период до 2025 г., необходимо к 2025 г. снизить 
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уровень производственного травматизма до сегодняшнего уровня развитых 

европейских стран [6]. 

Положительный опыт Великобритании в снижении уровня 

производственного травматизма был взят на вооружение Международной 

организацией труда, и в 1999 г. независимой международной группой был 

разработан документ OHSAS 18001:1999 «Система менеджмента 

профессионального здоровья и безопасности. Спецификация» (Occupational 

Health and Safety Management Systems), в котором и была прописана схема 

применения новой системы управления охраной труда. Этот документ был 

рекомендован МОТ к применению во всех странах. К данному документу в    2000 

г. было разработано методическое пособие OHSAS 18002:2000 «Системы 

управления охраной труда и здоровья на рабочем месте. Руководство по 

выполнению OHSAS 18001».  

На международном уровне в 2001 году МОТ было опубликовано 

«Руководство по системам управления охраной труда» (МОТ-СУОТ 2001), 

которое вследствие реализованного в нем трехстороннего подхода стало широко 

применяться в качестве основы для разработки национальных стандартов в этой 

сфере. С этого момента спецификации OHSAS были утверждены более чем в 80 

странах мира и стали общепринятыми. 

Дальнейшее развитие документов международного характера и успешная 

реализация новой эффективной системы управления охраной труда во многих 

странах привели к тому, что в 2007 г. был разработан и принят новый 

международный стандарт OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента 

профессионального здоровья и безопасности. Требования». Теперь он уже носил 

статус стандарта, и страны, входящие в систему МОТ, обязаны были его 

применять. Так как Россия является членом МОТ, то она это приняла к 

исполнению, и в 2007 г. появился первый межгосударственный стандарт 

ГОСТ ИСО 12.0.230-2007 «Системы управления охраной труда. Общие 

требования» [7], который теперь носит рекомендательный характер. Стандарт 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
280700.2016.907.ПЗ ВКР 

является межгосударственным, т. к. он подписан рядом стран СНГ. Положения 

этого межгосударственного стандарта необходимо было адаптировать 

законодательству РФ, поэтому в 2010 году был введен в действие национальный 

стандарт ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система управления охраной труда в 

организации. Общие требования к разработке, применению, оценке и 

совершенствованию». 

В России переход на новую систему управления охраной труда начался 

только в 2007 году, но имея большой опыт зарубежных стран, внедрение СУОТ 

должно происходить быстрее. Во многих крупных организациях России в 

настоящее время уже применяется СУОТ, разработка которой выполнена в 

соответствии с требованиями международных и государственных стандартов. 

Государство способствует развитию СУОТ, с помощью дополнения 

трудового законодательства. 

1.2 Законодательная и нормативная база 

В настоящее время имеются следующие основные документы: 

Указ Президента России от 09.10.2007 № 1351 об утверждении «Концепции 

демографической политики РФ на период до 2025 г.». В Концепции для снижения 

уровня смертности и травматизма от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний на производстве поставлена задача перейти в сфере охраны труда к 

системе управления профессиональными рисками. 

Федеральный закон РФ от 18.07.2011 № 238-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации». В данном законе сделано дополнение в 

ст. 209 Трудового кодекса РФ путем введения понятий «профессиональный риск» 

и «управление профессиональным риском». 

Федеральный закон РФ от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда». В законе 
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сделано дополнение к ст. 209 ТК РФ введением понятия «система управления 

охраной труда» 

ГОСТ ИСО 12.0.230−2007 «Системы управления охраной труда. Общие 

требования» (носит рекомендательный характер). Данный документ приводит 

расшифровку основных терминов по охране труда и описывает требования, 

предъявляемые к системам управления охраной труда на предприятии, 

построенным по принципам международного стандарта OHSAS 18001:2007. 

ГОСТ Р 12.0.007−2009. «ССБТ. Система управления охраной труда в 

организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию» (носит рекомендательный характер). Документ показывает, 

что основой построения новой системы управления охраной труда является 

системный подход. Подробно поясняется, как должна быть устроена 

новая система управления охраной труда на предприятии по 

принципам международного стандарта OHSAS 18001:2007.  

ГОСТ Р 12.0.008−2009. «ССБТ. Система управления охраной труда в 

организациях. Проверка (аудит)». Документ подробно показывает, как должен 

проводиться внутренний и внешний аудит на предприятии по оценке и 

эффективности работы системы управления охраной труда по принципам 

международного стандарта OHSAS 18001:2007. 

ГОСТ Р 12.0.009−2009. «ССБТ. Система управления охраной труда на малых 

предприятиях. Требования и рекомендации по применению». Документ основан 

на нормах международного стандарта ILO-OSH 2001, главы X Трудового кодекса 

и ГОСТ ИСО 12.0.230−2007. В документе приводится схема построения новой 

системы управления охраной труда на предприятии по принципам 

международного стандарта OHSAS 18001:2007. 

ГОСТ Р 12.0.010−2009. «ССБТ. Системы управления охраной труда. 

Определение опасностей и оценка рисков». Документ показывает, какие есть 

показатели рисков, как можно оценить ущерб здоровью работника, как и какими 
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методами можно проводить оценку профессионального риска на предприятии на 

основе принципов OHSAS 18001:2007.  

1.3 Основные задачи СУОТ 

Основные задачи системы управления охраной труда вытекают из основной 

цели обеспечения охраны труда – предотвращения производственного травма-

тизма и профессиональной заболеваемости, т. е. сохранение здоровья и жизни лю-

дей. Поскольку и травмы, и болезни являются последствиями работы с оборудо-

ванием и условий труда, то к основным задачам СУОТ также можно отнести: 

 обеспечение надежной и безаварийной работы оборудования; 

 обеспечение оптимальных или допустимых условий труда; 

 организация безопасного проведения производственных процессов. 

Также для успешного функционирования СУОТ необходима компетентность 

работников в данном вопросе. Поэтому еще одной задачей СУОТ является подго-

товка квалифицированных сотрудников. В соответствии с [7] требования к необ-

ходимой компетентности по охране труда должны быть определены работодате-

лем.   

Если сравнить основные задачи СУОТ и обязанности работодателя по выпол-

нению государственных требований охраны труда, то они окажутся очень схо-

жими. 

Управление охраной труда направлено на выполнение задач, с использова-

нием человеческих, финансовых и материальных ресурсов и осуществляется пу-

тем преобразования начальных элементов в конечные. Управление может рас-

сматриваться как совокупность взаимосвязанных процессов, направленных на по-

стоянное улучшение. При этом результаты одного процесса являются исходным 

элементом для следующего процесса. Такой процесс организовывается по схеме, 

указанной на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Схема процесса организации управления 

1.4 Элементы СУОТ 

Для реализации задач управления должны быть предусмотрены 

соответствующие процедуры и механизмы. Система управления охраной труда 

включает в себя создание организационной структуры, деятельность по 

планированию, распределение ответственностей и ресурсов, установление целей 

и анализ результативности работы по охране труда. Она состоит из следующих, 

взаимосвязанных элементов: 

• Политика (концепция) – это разработка руководящей идеи, теоретическое 

построение системы управления охраны труда в организации; 

• Организация – это осуществление работ по созданию, применению и 

обеспечению функционирования системы управления охраной труда; 

• Планирование и применение – это разработка целей и процессов, 

необходимых для достижения результатов, в соответствии с политикой 

охраны труда организации; 

• Оценка – это осуществление проверки процессов обеспечения охраны 

труда, при которых процессы контролируют и измеряют, а также 

анализируют на соответствие политике охраны труда, целевым и 

плановым показателям, законодательным и прочим требованиям; 

• Действия по совершенствованию – это рассмотрение результатов анализа 

высшим руководством, принятие решений по улучшению 

результативности системы управления охраной труда и осуществление ее 

постоянного совершенствования. 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 
280700.2016.907.ПЗ ВКР 

1.4.1 Политика в области охраны труда 

Политика – это документ, содержащий основные принципы, намерения и 

обязательства предприятия по обеспечению охраны труда. Этот документ 

является основой построения СУОТ, он представляет организацию обществу. 

Разработка политики охраны труда основывается на результатах 

предварительного анализа охраны труда в организации. Этот анализ включает в 

себя изучение нормативных документов, на основании которых определяются 

требования, распространяющиеся на организацию. Проведение предварительного 

анализа состояния охраны труда в организации может основываться на 

результатах идентификации опасностей, оценки рисков, анализа травматизма и т. 

д.  

В соответствии с [3], концепция охраны труда обязательно должна включать 

в себя следующие принципы и обязательства, которые руководство организации 

принимает на себя: 

а) соответствие основным принципам и направлениям государственной 

политики в области охраны труда; 

б) обеспечение безопасности и охраны здоровья всех работников организации 

путем предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний на производстве; 

в) соблюдение соответствующих законов и иных нормативных правовых 

актов, программ по охране труда, коллективных договоров (соглашений) по 

охране труда и других требований, которые организация обязалась 

выполнять; 

д) обязательства по обсуждению с работниками и их представителями 

вопросов улучшения охраны труда и привлечению их к активному участию 

в реализации положений системы управления охраной труда; 

е) осуществление мер поощрения работников и их представителей за активное 

участие в обеспечении охраны и безопасности труда; 
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ж) непрерывное содействие совершенствованию функционирования системы 

управления охраной труда. 

В соответствии с политикой охраны труда и на основе исходного и 

последующих анализов следует установить цели охраны труда для организации. 

Для разработки целей концепции необходимо учитывать вид деятельности 

организации, ее конкретные задачи, материальные и экономические ресурсы, 

оказываемые услуги, а также используемые технологические процессы, 

оборудование, средства индивидуальной и коллективной защиты работников и 

практический опыт деятельности в области охраны труда. 

Также обязательным аспектом является количественное выражение целей. 

Это могут быть коэффициенты частоты и тяжести травматизма. Коэффициент 

частоты показывает сколько случаев травматизма за определенный период 

приходится на 1000 среднесписочных работающих в организации. Коэффициент 

тяжести устанавливает среднюю длительность временной нетрудоспособности, 

которая приходится на один несчастный случай. Могут быть указаны сведения о 

страховых взносах, а именно информация о начислении скидки или надбавки. 

 При разработке целей должны быть рассмотрены и учтены государственные 

нормативные требования охраны труда и другие требования, производственные 

риски, технологические операции, производственные, функциональные и 

финансовые требования. 

Исходя из задачи СУОТ – обеспечение оптимальных и допустимых условий 

труда, нужно отдельно отметить в целях политики совершенствование 

профилактических и защитных мероприятий по охране труда работников. 

Поскольку процесс управления охраной труда нацелен на постоянное 

улучшение, то цели политики по охране труда должны периодически проверяться 

и вовремя корректироваться в случае необходимости. 

 Цели концепции в области охраны труда должны быть документально 

оформлены на определенный период времени и доведены до сведения всех 

работников организации. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 
280700.2016.907.ПЗ ВКР 

1.4.2 Организация работ по созданию СУОТ 

Данный раздел регламентирует вопросы взаимодействия внутри 

предприятия, а также взаимодействия с внешними заинтересованными 

организациями. 

Для эффективной организации работы необходимо определять цель 

организации по обеспечению в ней охраны труда, описывать структуру 

организации, определять обязанности для каждого подразделения и конкретного 

исполнителя, предусматривать необходимые между подразделениями связи, 

обеспечивающие функционирование всей структуры, излагать в документах 

системы управления установленные требования и меры по обеспечению их 

выполнения [3].  

На начальных этапах организации работ по охране труда необходимо 

регламентировать следующие процедуры: 

а) сотрудничества, передачи и обмена информации между работниками; 

б) установления эффективных мероприятий по определению, устранению и 

ограничению опасностей и рисков; 

в) разработки программ профилактики заболеваний и оздоровления 

работников; 

д) соблюдения принципов построения СУОТ, в соответствии с нормативными 

требованиями и законодательством по охране труда; 

е) назначения, на уровне высшего звена, лица или лиц, наделенных 

обязанностями, полномочиями и ответственностью по периодическому 

анализу, оценке СУОТ и периодической отчетности, высшему руководству, 

о результатах функционирования СУОТ. 

Организация работ по охране труда начинается с распределения 

обязанностей и ответственности по охране труда между руководством высшего 

звена и специалистами организации, подразделениями и работниками [3]. 

Законодательством установлено, что решение о создании СУОТ принимается 

руководителем организации, следовательно, управлением охраной труда на 
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первом уровне будет заниматься сам руководитель. Первый уровень управления 

включает в себя следующие обязанности работодателя: 

а) определение целей, выделение приоритетных;  

б) обеспечение ресурсами необходимыми для достижения поставленных 

целей; 

в) способствование планированию работ по обеспечению охраны труда; 

д) повышение ответственности руководителей всех уровней и подразделений 

за результаты деятельности; 

е) информирование работников об опасных и вредных производственных 

факторах, сопровождающих технологический процесс; 

ж) обеспечение работников информацией о безопасных приемах работы; 

Работодатель должен включать в работу по обеспечению охраны труда своих 

работников, с помощью создания единства целей организации, мотивации 

работников на их выполнение, соблюдения общих для организации ценностей, 

норм и убеждений, поддержания внутренней организационной обстановки.  

Достижение целей организации обеспечивают взаимосвязи между 

подразделениями, которые составляют структуру организации. Структура 

необходима для нормального функционирования организации. Она зависит от 

целей и задач организации, вида деятельности, размера, набора производственных 

и управленческих функций и факторов внутренней и внешней среды. От 

структуры организации зависит эффективность ее деятельности и достижение 

высоких результатов [3]. 

Работники являются важным звеном в производственной деятельности, 

поэтому неотъемлемой частью является участие работников и их представителей 

в организации работ по созданию СУОТ. В соответствии с [3], участие работников 

в управлении охраной труда обеспечивает: 

а) повышение ответственности каждого за результаты своей деятельности; 

б) рост заинтересованности каждого в успехах организации и своей 

причастности к решению общих задач; 
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в) переход от разобщенных действий к солидарным и осознанным, работе в 

коллективе, сотрудничеству и социальному партнерству; 

д) мотивацию всех и каждого в отдельности к участию в постоянном 

улучшении деятельности организации. 

 Участие происходит посредством обучения работников и повышения их 

квалификации по вопросам охраны труда, а также по мероприятиям для 

ликвидации возможных аварий, создания комитетов или комиссий по охране 

труда.  

Комитеты по охране труда создаются по инициативе работников либо их 

представительного органа. Они состоят из представителей работодателя, 

профессиональных союзов или иного уполномоченного работниками 

представительного органа. Председателем комитета является работодатель или 

его представитель. 

Комиссии создаются для разработки, на основе предложений членов 

комитета, программ совместной деятельности по обеспечению охраны труда с 

работодателем и профсоюзами. Основной задачей комитетов является 

организация проверок состояния условий охраны труда на рабочих местах, а также 

информирование работников о результатах этих проверок.  

Следующим этапом в организации работ по охране труда является 

подготовка и обучение персонала. Согласно [2, ст. 212], обеспечить обучение по 

охране труда должен работодатель. Обучение проводится с целью сокращения 

производственного травматизма, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. Оно предусматривает проведение: 

а) вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого 

инструктажей; 

б) обучения работников рабочих профессий; 

в) обучения руководителей и специалистов. 
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После окончания обучения обязательно должна быть предусмотрена 

проверка знаний требований по охране труда, которая документально 

оформляется протоколом. 

Реализация СУОТ невозможна без комплекта взаимосвязанных локальных 

нормативных документов, которые содержат структуру системы управления. Этот 

комплект зависит от характера организации, вида деятельности, ее размера, а 

также от требований законодательства.  

Документация СУОТ включает в себя: 

а) Политику в области охраны труда; 

б) Программы охраны труда; 

в) Распределение обязанностей по охране труда; 

д) Перечень основных опасностей и рисков; 

е) Мероприятия по предотвращению, снижению опасностей и рисков; 

ж) Положения, процедуры, методики; 

к) Записи (журналы, протоколы, акты, отчеты); 

л) Положение о СУОТ. 

Обязательными являются два документа – положение о СУОТ и политика в 

области охраны труда. 

1.4.3 Планирование, разработка и применение СУОТ 

Задачей планирования является разработка комплекса мероприятий, на 

заданный период, направленных на обеспечение соответствия условий труда 

нормативным требованиям законодательства и непрерывного совершенствования 

деятельности по охране труда. Планирование должно включать в себя 

деятельность, которая связана с выявлением опасностей и рисков, с выполнением 

процедур, направленных на устранение отклонений от политики в области охраны 

труда и т.д.  Также планирование предусматривает разработку мер по постоянной 

корректировке документов системы управления охраной труда в соответствие с 

изменением законодательства и государственных требований. 
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Начинают планирование с анализа информации об условиях труда 

(аттестация рабочих мест или специальная оценка условий труда). После чего 

разрабатываются соответствующие мероприятия по планированию охраны труда, 

необходимо, чтобы они были обеспечены всеми ресурсами. Мероприятия, как 

правило, предусматривают: 

а) действия по исключению, снижению и ограничению рисков; 

б) профилактические меры для устранения причин потенциальных 

нарушений; 

в) коррективы, направленные на устранение допущенных нарушений. 

Мероприятия должны включать в себя разработку, развитие и 

функционирование всех элементов системы управления охраной труда. Как 

только руководство утверждает разработанные меры, планирование мероприятий 

оформляют документально. 

Для того, чтобы принятые мероприятия успешно выполнялись, следует 

определять исполнителей и разрабатывать необходимые регулирующие 

документы. 

Кроме стандартных мероприятий по планированию, разрабатываются 

мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, готовности к ним и к 

ликвидации их последствий. Их разрабатывают в соответствии с видом, 

характером и масштабом деятельности организации. Они должны: 

а) гарантировать защиту людей в рабочей зоне, с помощью внутренних систем 

связи и координации ликвидации последствий аварийной ситуации; 

б) предоставлять всю необходимую информацию соответствующим 

компетентным органам, территориальным структурам и аварийным 

службам, обеспечивать надежную связь с ними; 

в) предусматривать оказание первой медицинской помощи, противопожарные 

мероприятия и эвакуацию всех людей, находящихся в рабочей зоне; 

д) предоставлять соответствующую информацию всем работникам 

организации на всех уровнях и возможность их подготовки по 
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предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и к 

ликвидации их последствий, включая проведение регулярных тренировок в 

условиях, приближенных к реальным аварийным ситуациям. 

Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению 

готовности к ним и к ликвидации их последствий должны быть согласованы с 

внешними аварийными службами и другими компетентными органами [3]. 

Успешное применение СУОТ зависит от способности организации 

реализовывать разработанные мероприятия. За реализацию этих мероприятий 

отвечает служба охраны труда, также она координирует работы и контролирует 

их выполнение. Результаты работ оформляют в актах и протоколах, утверждаемых 

руководством организации. 

Если по результатам контроля и анализа информации все разработанные 

мероприятия были успешно внедрены в производство, то, так как СУОТ 

направлена на постоянное совершенствование, следующий цикл управления 

повторяют уже на более высоком уровне. 

1.4.4 Оценка СУОТ 

Оценка СУОТ производится посредством различных видов контроля, 

требуемых критериев охраны труда. Результаты контроля анализируют и 

оценивают, они являются основой для разработки мероприятий по улучшению 

значений критериев охраны труда. 

Применяют следующие виды контроля: 

а) текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда; 

б) наблюдение за состоянием здоровья работников; 

в) постоянный контроль состояния производственной среды; 

д) многоступенчатый контроль состояния условий труда на рабочем месте; 

е) проверку готовности организации к работе в осенне-зимнем периоде; 

ж) реагирующий контроль; 

к) внутреннюю проверку (аудит) системы управления; 
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л) внешнюю проверку (аудит) органом по сертификации с выдачей 

сертификата соответствия. 

Текущий контроль – это непрерывная деятельность по проверке: 

а) выполнения мероприятий конкретных планов; 

б) производственных систем, цехов, помещений и оборудования; 

в) производственной среды, включая процессы организации труда; 

д) состояния здоровья работников. 

Наблюдение за состоянием здоровья работников осуществляется с помощью 

медосмотров, биологического контроля, рентгенологического обследования, 

опроса или анализа данных о состоянии здоровья работников. Целью наблюдения 

является профилактика и своевременное установление начальных признаков 

профессиональных заболеваний, выявление общих заболеваний, препятствующих 

продолжению работы с вредными, опасными веществами и производственными 

факторами, а также предупреждение несчастных случаев. 

Постоянный контроль состояния производственной среды предусматривает 

измерение и оценку воздействия на работников опасных и вредных факторов 

производственной среды и трудового процесса, условий труда и организации 

труда на рабочем месте, которые могут представлять риск для здоровья 

работников. Также данный контроль определяет наличие и состояние системы 

защиты работников от приведенных выше факторов. Такой контроль включает в 

себя специальную оценку условий труда, определение опасностей и оценку 

рисков, опрос или анализ данных о состоянии здоровья работников, 

анкетирование и т.п. 

Текущий административно-общественный контроль состояния условий 

труда на рабочих местах осуществляют с помощью многоступенчатого контроля. 

Для крупных организаций применяют трехступенчатый контроль. 

I ступень. Контроль производится мастером, начальником подразделения и 

уполномоченным лицом по охране труда профессионального союза. 

Осуществляется ежедневно, обнаруженные неполадки устраняют немедленно. 
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Наиболее квалифицированным работникам допускается выполнять контроль 

самостоятельно, с устранением всех обнаруженных отклонений до начала работы;  

II ступень. Производят начальник подразделения и уполномоченный по 

охране труда с инженером по охране труда, один раз в неделю. Результаты 

проверки заносят в журнал с назначением исполнителей и установлением срока 

устранения несоответствия; 

III ступень. Проводит комиссия организации, изучает состояние охраны 

труда в подразделении один раз в месяц. По итогам проверки оформляют акт о 

нарушениях и издают приказ об их устранении. 

В организациях с малой численностью работников применяют 

двухступенчатый контроль: 

I ступень. Ежедневный осмотр руководителем всех рабочих мест. Наиболее 

квалифицированные работники I ступень контроля условий труда на своем 

рабочем месте могут выполнять самостоятельно, с устранением всех 

обнаруженных отклонений до начала работы; 

II ступень. Ежемесячное углубленное обследование комитетом (комиссией) 

по охране труда с участием ведущих специалистов малого предприятия, 

уполномоченного лица по охране труда профессионального союза или трудового 

коллектива. По результатам проверки комиссии в специальный журнал заносят 

отмеченные недостатки, предложения по их устранению, сроки выполнения и 

исполнителя. Исполнитель, ответственный за выполнение намеченного 

мероприятия должен поставить свою подпись. 

Реагирующий контроль осуществляют после проявления инцидентов, аварий, 

несчастных случаев, а также при изменении внешней и внутренней документации 

в области охраны труда. Он заключается в учете и анализе случившихся событий, 

проводится высшим руководством, непосредственными руководителями работ и 

специалистом по охране труда. Такой контроль необходим при расследовании и 

учете несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 
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Внутренние аудиты, называемые «аудитами первой стороны», проводит сама 

организация или от своего имени, для контроля выполнения функций СУОТ и 

соблюдения соответствующих нормативных документов. Результаты внутреннего 

аудита могут служить основанием для декларации о соответствии. 

Внешние аудиты включают в себя аудиты, называемые «аудитами второй 

стороны» и «аудитами третьей стороны». Аудиты второй стороны проводят 

стороны, заинтересованные в деятельности организации, например, потребители 

или другие лица от их имени. Аудиты третьей стороны проводят внешние 

независимые организации, которые проводят сертификацию организации работ по 

охране труда на соответствие требованиям нормативных правовых актов, 

содержащим государственные и международные нормативные требования охраны 

труда [8]. 

1.4.5 Совершенствование СУОТ 

Непрерывное совершенствование способствует повышению эффективности 

управления охраной труда, направленной на исключение травматизма, 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний, с помощью снижения 

опасностей и рисков, улучшения условий труда и т.д. Для этого необходимо 

устранять выявленные несоответствия в процессе проверки СУОТ и намечать 

мероприятия по проведению предупреждающих и корректирующих действий и 

своевременно вносить изменения.  

Основная идея принципа непрерывного совершенствования заключается в 

том, чтобы организация всегда старалась достичь максимально возможной 

эффективности охраны труда. Обеспечение непрерывного совершенствования 

системы управления охраной труда в целом и ее элементов достигается 

установлением определенных мероприятий по совершенствованию и 

своевременным их выполнением. 

Непрерывное совершенствование СУОТ позволяет организации идти в ногу 

со временем, путем своевременного реагирования на появление прогрессивных 

технологий, разработок, методов и внедрения их в организации. Также оно 
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способствует повышению профессионализма работников, с помощью обучения. 

Все это создает благоприятные условия для повышения конкурентоспособности 

организации.  

Таким образом, система управления охраной труда  – комплекс 

взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, 

устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного 

работодателя и процедуры по достижению этих целей. На сегодняшний день 

СУОТ является практичным средством, которое обеспечивает повышение 

эффективности охраны труда на предприятии. Основными элементами 

необходимыми для успешного внедрения СУОТ являются заинтересованность 

высшего руководства и активное участие работников в реализации системы. 

СУОТ – это система по управлению, которая создается в первую очередь для 

снижения или исключения риска несчастных случаев, аварий, травмирования и 

профессиональных заболеваний, то есть для сохранения здоровья людей. Кроме 

того, общество, люди и предприятия вследствие производственного травматизма, 

профессиональных заболевании и плохих условий труда несут огромный объем 

прямых и косвенных затрат, поэтому лучше и дешевле предотвращать их, чем 

выплачивать компенсацию ущерба и тратить средства на восстановление 

производства. 
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2  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ ООО «УРАЛТРАНС» 

Потребность в быстрой и безопасной транспортировке грузов существовала 

всегда, однако, с развитием межрегиональных и международных связей, с 

укрупнением предприятий, услуги по транспортировке грузов стали особенно 

востребованы. На сегодняшний день можно перевозить грузы следующими 

видами транспорта:  

а) автомобильный транспорт; 

б) авиационный транспорт; 

в) железнодорожный транспорт; 

д) водный транспорт. 

Автомобильные перевозки – это наиболее востребованный вид перевозок, 

очень удобны для доставки грузов как внутри страны, так и между странами-

соседями, и даже странами, расположенными на одном континенте. На 

сегодняшний день 75 % грузоперевозок приходится на автомобили. Для такого 

вида перевозок характерны: 

а) легкость в планировании маршрутов,  

б) высокая скорость доставки,  

в) удобство организации контроля за перемещением груза, 

д) доставка груза не требует привлечения дополнительного транспорта 

(перевозка от склада до склада). 

 Современный автомобильный транспорт позволяет перевозить практически 

любой вид грузов, включая негабаритные, опасные и требующие поддержки 

специальных условий в процессе транспортировки.  

В связи с относительно небольшой стоимостью грузовых автомобилей, 

данный вид транспортировки грузов привлекает все больше организаций на рынок 

услуг. 

В Челябинской области в городе Златоуст находится транспортная компания 

ООО «Уралтранс». Предприятие было создано в 2008 году. Транспортная 
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компания специализируется на оказании услуг в сфере международных и 

междугородних перевозок различных грузов.  

2.1 Структура предприятия 

Высокое качество выполнения услуг обеспечивает профессиональный 

коллектив, в который входят 72 сотрудника, из них 60 человек – водители-

экспедиторы категории СЕ (управление транспортным средством 

грузоподъёмностью выше 3,5 т с полуприцепом) и 10 человек – руководящий 

состав (рисунок 3) и 2 медицинских работника. 

 

Директор организации 
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Рисунок 3 – Структура администрации организации 

2.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов в организации 

Работники транспортного предприятии подвергаются повышенной 

опасности. Это связано с большим количеством транспортных средств, 

использованием сложного оборудования, приспособлений и инструментов при 

техническом обслуживании и ремонте техники. 
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Так как основной вид деятельности организации – автомобильные перевозки, 

то главным источником опасных и вредных производственных факторов является 

автотранспортное средство.  Вредный производственный фактор – это 

производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к 

его заболеванию. Опасный производственный фактор – это производственный 

фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме [2, ст. 

209].  

Поскольку водители на транспортном предприятии составляют большую 

часть всех работников, то рассмотрим опасные и вредные производственные 

факторы, сопровождающие их деятельность. На рабочем месте водителя 

грузового автомобиля наиболее актуальны физические и психофизические группы 

опасных и вредных производственных факторов. 

2.1.1 Физические опасные и вредные производственные факторы, и их 

воздействие 

Для водителя грузового автомобиля присутствуют следующие физические 

факторы:  

а) движущиеся машины и механизмы;  

б) подвижные части производственного оборудования;  

в) повышенный уровень шума на рабочем месте; 

д) повышенный уровень вибрации; 

е) повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны. 

Основным опасным движущимся объектом на транспортном предприятии 

является автомобиль.  Он представляет опасность не только для водителя, во 

время рейса и других участников дорожного движения, но и во время 

передвижения по территории предприятия, для работников предприятия и других 

лиц, находящихся на территории. Возможны случайные наезды на людей, 

поскольку у грузового автомобиля много «слепых» зон, также наезды на 

различные объекты (коммуникации, люки, оборудование и т.д.). 
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Кроме того, в самом автомобиле присутствует большое количество 

подвижных частей, которые могут представлять опасность во время ремонта. 

Также используется ремонтное оборудование, механизмы и приспособления 

имеющее подвижные части: 

а) Гидравлический подъемник; 

б) Гидравлический домкрат; 

в) Гидравлический пресс;  

д) Электрический тельфер; 

е) Сверлильный станок; 

к) Дрель; 

л) Углошлифовальная машина; 

м) Электросварочное оборудование; 

н) Кантователь двигателей; 

п) Компрессор; 

р) Шиномонтажное оборудование. 

Все эти механизмы приспособления и оборудование, при неправильной 

эксплуатации, неисправностях или не соблюдении требований охраны труда, 

могут являться источником опасности. Преимущественно возникает 

травмирование конечностей и лица. 

Человек, управляющий автотранспортным средством должен быть 

максимально внимательным и для этого он использует не только зрение, но и слух. 

Водитель оценивает качество работы автомобиля при помощи слуха; 

воспринимает информацию, передаваемую звуковыми сигналами другими 

водителями, звонки у железнодорожных переездов, сирену автомобиля, зуммеры 

внутренней сигнализации, а также различные шумы, интенсивность и частота 

которых дает некоторое представление о скорости движения и ее изменении. 

Но постоянно действующий шум оказывает отрицательное действие на 

органы слуха. Под влиянием шума удлиняется скрытый период двигательной 

реакции, ухудшается зрительное восприятие, ослабевает сумеречное зрение, 
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нарушается координация движений и функции вестибулярного аппарата, 

наступает преждевременное утомление. 

Еще один вредный физический фактор, который всегда сопровождает работу 

водителя – это вибрация. Механические колебания оказывают существенное 

влияние на человеческий организм, причем степень и характер их действия 

зависят от вида колебания и направления действия. Под влиянием вибрации в 

организме могут наступать различные психофизиологические изменения, в том 

числе изменения в системе кровообращения, в центральной нервной системе, в 

мозге, костно-суставной системе и в мышцах. Также при воздействии вибрации 

возникают головные боли, головокружения, нарушения координации, изменения 

артериального давления, изменения сосудов глазного дна, невротические и 

вегетативные дисфункции, боли в мышцах спины, поясничном отделе 

позвоночника. Вибрация вызывает снижение остроты зрения, нарушение 

цветоощущения, сужение поля зрения, уменьшение устойчивости ясного видения, 

снижение функциональной подвижности, расстройство фиксации предметов 

глазом, нарушение четкости восприятия объектов, затруднение чтения приборной 

информации [9].  

Многие производственные процессы на предприятии сопровождаются 

выделением в воздух рабочей зоны вредных веществ. Проникая в небольших 

дозах в организм человека, вредные вещества вызывают изменения в организме в 

целом и в его органах и системах. Степень и характер изменений зависят от 

количества, продолжительности воздействия, путей проникновения, химической 

структуры вредного вещества, температуры среды, состояния организма и многих 

других факторов. Рассмотрим воздействие на организм наиболее часто 

встречающихся веществ. 

Дизельное топливо (ДТ) благодаря меньшей испаряемости обладает меньшей 

опасностью, чем бензин и отравления его парами относительно редки. Но при его 

попадании в организм человека отравления принимают тяжелый характер. Также 
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ДТ опасно для кожи, поскольку в его составе присутствуют канцерогенные 

соединения.  

Кислоты, которые применяют в аккумуляторах, оказывают раздражающее 

действия на кожу и слизистые оболочки, вызывают образование дерматитов, 

гиперкератоза и омертвение кожи. 

Окислы азота поступают в помещения с отработанными газами, они 

оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, носа, рта. В 

результате попадания окислов азота в организм изменяется состав крови. При 

отравлениях окислами азота появляются кашель, одышка, удушье, возможен отек 

легких. При хронических отравлениях, кроме того, появляются боли в области 

сердца и головные боли 

Окись углерода также входит в состав отработанных газов. Поступая в 

организм человека, она приводит к кислородному голоданию. При отравлении 

окисью углерода происходят нарушения в центральной нервной системе, 

ухудшаются память, внимание, возможны кровоизлияния в сетчатку глаз, паралич 

и смерть. 

Пыли – это особая группа вредных веществ. Выделение пыли связано с 

ежедневным обслуживанием автомобилей, с обработкой металла и дерева, с 

разборкой автомобилей и агрегатов. Во время рейса также происходит вдыхание 

уличной пыли. 

Пыль оказывает вредное действие главным образом на дыхательные пути, 

вызывая заболевания их верхних отделов и легких. Она травмирует и раздражает 

слизистую оболочку носа, способствует возникновению ринитов, фарингитов, 

трахеитов, бронхитов. Пыль, накапливаясь в легких и лимфатических узлах, 

приводит к их поражению. Проникая глубоко в дыхательные пути, она может 

привести к развитию патологического процесса, который получил название 

пневмоканиоза. Сущность его заключается в замещении легочной ткани 

соединительной тканью.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 
280700.2016.907.ПЗ ВКР 

Пыли оказывают раздражающее действие на кожу, могут вызвать аллергию. 

Проникая в отверстия сальных и потовых желез, пылевые частицы вызывают их 

закупорку, нарушают нормальную деятельность кожи, что приводит к снижению 

ее сопротивляемости и проникновению микробов. 

Кроме того, высокая запыленность воздушной среды создает предпосылки 

для поражения электрическим током, взрывов и пожаров, снижает прозрачность 

воздуха, вызывает коррозию металлов, ускоряет изнашивание механизмов, 

снижает коэффициент полезного действия машин, приводит к преждевременному 

выходу их из строя. 

2.1.2 Психофизиологические опасные и вредные производственные 

факторы 

Также выделяют психофизиологические опасные и вредные 

производственные факторы, которые вызывают перегрузки. По характеру 

действия они подразделяются на физические и нервно-психические. Причинами 

нервно-психических перегрузок могут быть умственное перенапряжение, 

монотонность труда, эмоциональные перегрузки, перенапряжение анализаторов. 

Хорошее качество выполнения работ водителем в значительной степени 

зависит от его работоспособности. При управлении автомобилем в состоянии 

сниженной работоспособности водители допускают ошибки, которые иногда 

приводят к несчастным случаям. Поэтому очень важно снижать нервно-

психические перегрузки у водителей. 

В результате утомления нервных клеток головного мозга, возникают 

нарушения в протекании психических процессов, а именно — восприятия, 

внимания, памяти и мышления. Кроме того, снижается острота зрения, сужается 

поле зрения, нарушается точность и координация движений, увеличивается время 

реакции, снижается степень автоматизации навыков, учащается пульс, 

повышается кровяное давление, теряется чувство скорости, возникает апатия, 

вялость.  
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При утомлении могут сохраняться простые навыки, достигшие автоматизма, 

которые позволяют правильно действовать в хорошо знакомых, стандартных 

ситуациях. Нарушаются же сложные виды психической деятельности, что 

снижает готовность к действиям при неожиданном и необычном изменении 

дорожной обстановки. Все это снижает работоспособность водителей и может 

привести к несчастным случаям. 

Работа водителя – это деятельность, при выполнении которой сочетаются 

элементы физической нагрузки с интенсивной умственной работой, протекающей 

на фоне выраженного эмоционального напряжения. 

Эмоциональное перенапряжение водителя связано с постоянной готовностью 

реагировать на изменения дорожной обстановки, чувством ответственности за 

груз и автомобиль, неравномерностью поступающей информации. Часто бывает 

так, что водителю поступает большое количество информации и необходимо 

выполнять действия по управлению автомобилем, принимать весьма 

ответственные решения в очень быстром темпе, что также способствует 

увеличению не только эмоционального, но и умственного напряжения.  

Нужно отметить, что из-за постоянного напряжения у водителей 

увеличивается риск болезни сердца и сосудов. Именно поэтому, чаще всего 

профессиональные заболевания водителей, связанные с эмоциональным 

напряжением – это гипертония, сбои работы сердечно-сосудистой системы, 

инфаркты. 

Обратная сторона эмоционального перенапряжения – монотонный труд. 

Отсутствие большого количества поступающей информации, однообразный 

ландшафт окружающей местности, движение с постоянной скоростью, 

монотонный шум двигателя, все это вызывает заторможенное состояние, которое 

иногда называют дорожным гипнозом. При этом возникает сонливость, вялость, 

апатия, появляются отвлеченные мысли и представления, не имеющие никакого 

отношения к управлению автомобилем, резко снижается готовность к действиям 

при неожиданных изменениях дорожной обстановки. По статистическим данным, 
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на автомобильных дорогах России от 1,7 до 2,4 % ДТП происходят в результате 

засыпания водителей на прямолинейных участках дорог большой протяженности 

[10]. 

Перенапряжение зрительного анализатора – еще одна причина несчастных 

случаев, при управлении транспортным средством. Утомление зрительных 

анализаторов находится в прямой зависимости от продолжительности рабочего 

дня водителя. Через восемь часов непрерывной работы он видит дорожный знак 

уже не за 100 м, а лишь за 80 м. Утомлению зрения способствует недостаточный 

контраст между фоном и объектом, имеющий место при вождении автомобиля в 

условиях ограниченной видимости, а также при ослеплении водителей фарами 

встречных автомобилей и солнцем. Зрительное утомление отрицательно 

сказывается на работе водителя. Усталый мышечный аппарат глаз не обеспечивает 

четкого пространственного восприятия, что затрудняет прогнозирование развития 

дорожной обстановки.  

Помимо нервно-психических перегрузок водитель грузового автомобиля 

подвержен физическим перегрузкам. Эти перегрузки связаны с физической 

нагрузкой во время процесса управления транспортным средством, когда 

водитель при движении по плохим дорогам, оперирует рычагами управления и 

рулевым колесом в течение продолжительного времени. Иногда водителям 

приходится поправлять груз или производить ремонтные работы, выполнение 

этих операций способствует более быстрому развитию физического утомления.  

Однако у большинства водителей физическое утомление возникает не 

столько от активных физических действий, сколько в результате малоподвижной 

рабочей позы и однообразия управляющих действий. При работе, связанной с 

движениями, происходит постоянная смена напряжения и расслабление мышц. Во 

время расслабления мышцы отдыхают, что сохраняет их работоспособность на 

более длительный срок. Отсутствие расслабления мышц при статическом 

напряжении не только исключает такой отдых, но приводит к недостаточному 
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кровоснабжению, а, следовательно, и недостаточному обеспечению мышц 

кислородом. В результате физическое утомление развивается быстрее.  

При управлении автомобилем статическое напряжение возникает не только в 

мышцах туловища, но и в мышцах конечностей. Руки водителя немного 

приподняты, вытянуты вперед и полусогнуты в локтевых суставах. Такое 

положение постепенно приводит к продолжительному, частичному сокращению 

мышц кистей, предплечий и плечевого пояса без полной фазы расслабления. В 

результате появляется мышечная слабость. Ноги водителя постоянно находятся в 

полусогнутом, слегка отведенном состоянии. Такое положение способствует 

частичному венозному застою и нарушению нормального кровообращения, 

особенно в стопах и голенях. В результате через некоторое время возникает 

чувство онемения стоп, голеней и их слабость, что затрудняет работу водителя с 

органами управления и снижает его работоспособность.  

Многие водители постоянно сидят в неправильной позе из-за неудобного 

сиденья, что приводит к перенапряжению мышц спины. Наиболее опасна «поза 

банана», когда водитель сидит, наклонившись к рулю и вытянув выпрямленные 

ноги к педалям. Это может привести к таким заболеваниям, как радикулит, 

остеохондроз, позвонковые грыжи. 

2.2 Мероприятия и средства защиты от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов. 

Все рассмотренные ваше опасные и вредные производственные факторы 

могут оказывать отрицательное влияние на здоровье работника. Поэтому в 

организации «Уралтранс» активно разрабатываются и внедряются различные 

мероприятия и средства для защиты от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов. Компания эксплуатирует автомобили марки IVECO 

(рисунок 4), создатели которых уделяют первостепенное внимание охране 

окружающей среды, безопасности и производительности клиентов. Рассмотрим 

подробнее средства защиты, предусмотренные в автомобиле. 
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Рисунок 4 – Автомобиль IVECO 

Водитель всю смену находится в положении сидя, поэтому его рабочее место 

должно быть удобным, эргономичным, комфортным и по возможности уменьшать 

риск воздействия опасных и вредных производственных факторов. 

Основным элементом рабочего места является сиденье (рисунок 5). 

Водительское сиденье имеет две основных части – это посадочное место и 

подвеска сиденья. Посадочное место включает в себя сиденье и спинку с 

подголовником, оно обеспечивает сведение к минимуму физической нагрузки, 

вызванной неудобной позой и риска появления заболеваний. Для этого 

предусмотрены регулируемые подлокотники и подголовник, возможность 

изменения профиля спинки, изменения высоты сиденья, обогрев и вентиляция 

посадочного места, также в спинке предусмотрена система массажа спины.  

Второй элемент сиденья – пневмоподвеска. Она является одним из основных 

средств борьбы с вибрацией в автомобилях IVECO. Пневмоподвеска позволяет 

минимизировать вибрацию и прочие колебания кузова во время движения, с 

помощью поддержания постоянного давления воздуха в пневмоподушках. Также 

для снижения воздействия вибрации осуществлена подвеска кабины к раме 

автомобиля при помощи четырех гидропневмоопор. 
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Рисунок 5 – Водительское сиденье 

Для снижения утомляемости водителя, рабочее место оборудовано системой 

климат контроля, которая позволяет задавать определенную температуру в 

интервале 16–28° С и поддерживать заданную температуру, что помогает 

избежать перепадов температур в кабине автомобиля и обеспечить комфортные 

условия для работника, не способствующих утомлению (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Рабочее место, оборудованное системой климат контроля 

Для уменьшения физической нагрузки во время управления автомобилем с 

помощью педалей и рулевого колеса, применяются различные пневмо- и 

гидроусилители. Усилители рулевого управления — системы и механизмы 

в рулевом управлении, предназначенные для снижения управляющего усилия, 

прикладываемого к рулевому колесу, с целью повышения комфорта и снижения 

утомляемости водителя. Пневмоусилитель – устройство, предназначенное для 

уменьшения усилия, прилагаемого на педали. 

Чтобы снизить утомление зрительных анализаторов при движении в темное 

время суток предусмотрен режим ночного освещения панели приборов, который 

имеет регулировку яркости освещения (рисунок 7). Также предусмотрено 

освещение кабины. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 
280700.2016.907.ПЗ ВКР 

 

Рисунок 7 – Панель приборов с освещением 

2.2.1 Режим труда и отдыха 

Соблюдение режима труда и отдыха для водителя является очень важным 

правилом, так как именно эта мера может предотвратить большое количество 

несчастных случаев и случаев травмирования, которые связаны с утомлением и 

засыпанием за рулем. Чем больше времени водитель провел непосредственно за 

управлением автомобилем, тем более выражено перенапряжение, более вероятны 

ошибки. Статистикой установлена прямая зависимость между временем 

управления автомобилем и количеством ДТП, она представлена на            рисунке 

8 [10]. 
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Рисунок 8 – Зависимость между временем управления автомобилем и 

количеством ДТП 

Из диаграммы видно, что при продолжительности управления автомобилем 

от 7 до 12 ч водители совершают ДТП в 2 раза чаще, а при продолжительности 

управления свыше 12 ч — в 9 раз чаще, чем при продолжительности работы до    7 

ч. Отсюда можно сделать вывод, что водителю необходим четкий режим труда и 

отдыха, соблюдение которого, в соответствии с [2, ст. 212], обязан обеспечить 

работодатель. Так как организация занимается междугородними и 

международными перевозками, то водитель может находиться в дороге несколько 

суток, поэтому в автомобилях предусмотрены места для отдыха водителя 

(рисунок 9, 10), а также участие в одном рейсе двух водителей  (рисунок 11). 
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Рисунок 9 – Спальное место водителя 

 

 

Рисунок 10 – Спальное место водителя 
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Рисунок 11 – Спальные места для двух водителей 

В соответствии с Приказом Минтранса России № 15, нормальная 

продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 часов в 

неделю. Для водителей, работающих по календарю пятидневной рабочей недели 

с двумя выходными днями, нормальная продолжительность ежедневной работы 

(смены) не может превышать 8 часов, а для работающих по календарю 

шестидневной рабочей недели с одним выходным днем – 7 часов [11]. Для снятия 

статического напряжения при продолжительных перевозках грузов необходимы 

перерывы в работе на 15 — 20 мин через каждые 2 часа. 

Соблюдение водителями режима труда и отдыха отслеживается с помощью 

тахографа (рисунок 12). Тахограф – контрольное устройство, предназначенное для 

регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей. Тахограф активируется 

при повороте ключа зажигания. После установки карты водителя в картоприемник 

тахограф начинает регистрировать данные о режимах труда и отдыха водителя. 
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При движении транспортного средства – регистрировать скоростные режимы и 

пробег.  

 

Рисунок 12 – Тахограф  

Данное устройство не вскрыть, и не изменить информацию незаметно, любое 

несанкционированное вмешательство или ошибочный ввод данных будет 

записано и обнаружено во время проверки.  

Запись всей информации идет в память тахографа и на цифровую карту 

водителя, напоминающую банковскую. В дальнейшем данные выгружаются с 

карточки водителя (каждые 28 дней) и с тахографа (каждые 90 дней). Данные 

хранится в организации в течении 1 года. 

2.2.2 Медицинские осмотры  

Состояние здоровья водителя имеет большое значение, поэтому одно из 

первых мест в числе предупредительных мер по предотвращению несчастных 

случаев занимает проведение предрейсовых медицинских осмотров, цель которых 

– своевременно определить наличие у водителей транспортных средств 

медицинских противопоказаний или ограничений к водительской деятельности. 
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Обеспечить проведение медицинских осмотров обязан работодатель в 

соответствии с положениями трудового законодательства [2, ст. 212, 213, 328]. 

Работника, не прошедшего в установленном порядке медицинский осмотр или не 

выполняющего рекомендации по результатам проведенных обследований, 

работодатель обязан не допускать к выполнению трудовых обязанностей и 

отстранить от работы [2, ст. 76]. 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона N 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» юридические лица всех форм собственности и 

индивидуальные предприниматели при осуществлении ими деятельности, 

связанной с эксплуатацией транспортных средств, обязаны проводить 

предрейсовые медицинские осмотры водителей вне зависимости от того, 

находятся транспортные средства в собственности организации или во временном 

пользовании на основании договора аренды [12]. 

В организации «Уралтранс» водители проходят предрейсовый медосмотр 

перед каждой поездкой. Для его осуществления предусмотренно специальное 

помещение (рисунок 13, 14). Оно оснащено в соответствии с [13], следующими 

медицинскими приборами, оборудованием и мебелью: 

а) медицинской кушеткой; 

б) письменный столом, стульями, настольной лампой, шкафом для одежды, 

вешалкой для верхней одежды, напольным ковриком, сейфом; 

в) прибором для определения артериального давления – 2 шт., термометром 

– 3 шт., стетофонендоскопом – 2 шт.; 

д) прибором для определения паров спирта в выдыхаемом воздухе – 2 шт.; 

е) алкометроми, экспресс-тестами на алкоголь и наркотики;  

ж) столиком для медицинского оборудования –1 шт.; 

к) шпателями медицинскими – 10 шт.; 

л) сумкой с набором медикаментов для оказания неотложной медицинской 

помощи – 1 шт.; 
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м) оборудованной комнатой для отбора биологических сред; 

н) средствами связи. 

 

Рисунок 13 – Медицинский кабинет 

 

Рисунок 14 – Комната для отбора биологических сред 
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Предрейсовый осмотр проводит медицинский работник, который имеет 

высшее профессиональное образование и входит в штат работников организации. 

Целью данного медосмотра является выявление состояний или заболеваний, 

которые могут препятствовать выполнению трудовых обязанностей, в том числе 

алкогольного, токсического или наркотического опьянения и остаточных явлений 

опьянения. В ходе медосмотра проводятся следующие процедуры: сбор жалоб, 

визуальный осмотр, осмотр видимых слизистых и кожных покровов, общая 

термометрия, измерение артериального давления на периферических артериях, 

исследование пульса, измерение концентрации алкоголя в крови водителя по 

выдыхаемому воздуху. При опросе выясняется субъективное самочувствие 

водителя, настроение, продолжительность сна, наличие или отсутствие жалоб на 

состояние здоровья. При высказывании водителем каких-либо жалоб 

медицинский работник при осмотре выявляет и подтверждает или опровергает их 

объективность.  

На основании [13], причинами для отстранения от работы водителей 

являются следующие отклонения в состоянии здоровья: 

а) наличие симптомов острого заболевания или обострения хронического 

заболевания (повышение температуры тела свыше 37°С, жалобы на плохое 

самочувствие, общую слабость, головную боль и зубную боль, острые 

заболевания глаз, боли в области уха, грудной или брюшной полости и 

т.п.); 

б) повышение или понижение частоты сердечных сокращений и изменения 

артериального давления выше или ниже уровней, характерных для 

осматриваемого водителя; 

в) нахождение под действием спиртных напитков или других средств 

(наркотических и психотропных препаратов), нарушающих 

функциональное состояние. В этом случае медицинский работник обязан 

провести контроль трезвости водителя. 
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Результаты проведенных предрейсовых медицинских осмотров вносятся в 

Журнал регистрации. В журнале записываются фамилия, имя, отчество, возраст 

водителя, дата и время проведения осмотра, заключение, принятые меры, фамилия 

и инициалы медицинского работника. В случае, когда водитель допущен к работе 

медик ставит штамп в путевом листе. В штампе указывается дата и точное время 

медосмотра, фамилия, имя, отчество и подпись медицинского работника, 

проводившего обследование. О результатах, проведенных медосмотров 

медицинский работник сообщает руководителю отдела эксплуатации, а он заносит 

отметку в путевой лист водителя. 

Медицинский работник ежемесячно подводит итоги предрейсовых 

медицинских осмотров с анализом причин отстранения от работы водителей, и 

результаты доводит до сведения руководителя организации. 

Руководитель организации ежемесячно проверяют результаты предрейсовых 

медицинских осмотров, обращая особое внимание на случаи отстранения от 

работы водителей, употребляющих алкоголь.  

Медицинский работник несет дисциплинарную, а в случаях, 

предусмотренных законодательством, и другую ответственность за качество 

проведенного предрейсового медицинского осмотра и выдачу заключения о 

допуске водителей к управлению транспортным средством [12]. 

2.2.3 Средства индивидуальной защиты 

Согласно [2, ст. 22], работодатель обязан обеспечить работников средствами 

индивидуальной защиты, а также их приобретение и выдачу, за счет собственных 

средств. 

Водители грузовых автомобилей в организации «Уралтранс», 

обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с     таблицей 

1. 
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Таблица 1 – Перечень и нормы выдачи СИЗ водителям 

Наименование СИЗ 

 

Количество Срок носки 

Костюм хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 1 год 

Ботинки кожаные с жестким подноском  1 пара 1 год 

Перчатки трикотажные с полимерным 

покрытием или рукавицы комбинированные 

двупалые 

12 пар 1 год 

Зимой дополнительно 

Костюм на утепляющей прокладке 1 шт. 1 год 

Ботинки кожаные утепленные с жестким 

подноском 
1 пара 1 год 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие 

с шерстяными вкладышами 
1 пара 1 год 

2.2.4 Инструктажи и стажировка 

В соответствии с [2, ст. 212], работодатель обязан обеспечить 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране 

труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда.  

В организации ООО «Уралтранс» все принимаемые на работу проходят 

вводный инструктаж, после чего работники, поступающие на должность водителя, 

проходят первичный инструктаж, который сопровождается показом безопасных 

приемов труда и перечнем запрещенных. По окончании первичного инструктажа 

назначается стажировка, которая оформляется соответствующими записями в 

журнале и длится в течении одного рейса. За опытным водителем закрепляется 

стажер. Сначала водитель рассказывает все особенности работы, затем стажер 

приступает к работе под присмотром своего наставника. После возвращения из 
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рейса наставник отчитывается вышестоящему руководству о том, как пошел рейс, 

и совместно они принимают решение о приеме стажера на работу.  

2.3 Служба охраны труда на предприятии 

В соответствии с [2 ст. 217], в целях обеспечения соблюдения требований 

охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у каждого 

работодателя, осуществляющего производственную деятельность, численность 

работников которого превышает 50 человек, создается служба охраны труда или 

вводится должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую 

подготовку или опыт работы в этой области. 

На предприятии функционирует служба охраны труда, состоящая из трех 

человек. Основными задачами отдела являются: постоянное совершенствование 

организации работы предприятия по созданию и обеспечению безопасных 

условий труда работающих, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, соблюдение нормативных требований трудового 

законодательства, внедрение передового опыта и научных разработок по охране 

труда, контроль за состоянием охраны труда в организации. 

В соответствии с этими задачами работники отдела: 

а) анализируют состояние и причины производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, разрабатывают мероприятия по 

предупреждению несчастных случаев и травматизма на производстве, 

профессиональных заболеваний; осуществляют внедрение этих 

мероприятий; 

б) подготавливают и вносят на рассмотрение руководству предложения о 

разработке и внедрении более совершенных средств индивидуальной и 

коллективной защиты от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов; 

в) производят, совместно с соответствующими службами организации и 

представителями профсоюзов, контроль технического состояния зданий, 
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сооружений, оборудования на соответствие их требованиям охраны труда, 

эффективности работы вентиляционных систем, состояние санитарно-

технических устройств, санитарно-бытовых помещений, средств 

коллективной и индивидуальной защиты работающих; 

д) проводят вводный инструктаж и оказывают помощь в обучении работников 

по вопросам охраны труда; 

е) участвуют в работе аттестационной комиссии и комиссии по проверке 

знаний работниками и служащими требований охраны труда; 

ж) оказывают методическую помощь подразделениям в разработке и 

пересмотре инструкций по охране труда, принимают участие в составлении 

программ обучения рабочих безопасным методам работы; 

к) организуют на предприятии пропаганду вопросов охраны труда; 

л) участвуют в расследовании несчастных случаев на производстве; 

м) рассматривают письма, заявления, жалобы работников по вопросам охраны 

труда. 

Отдел охраны труда контролирует: 

а) проведение в подразделениях организации мероприятий по созданию 

здоровых и безопасных условий труда; 

б) выполнение в подразделениях требований, правил и норм по охране труда, 

инструкций по технике безопасности; 

в) своевременность проведения специальной оценки условий труда;  

д) эффективность работы аспирационных и вентиляционных систем; 

е) состояние предохранительных приспособлений и защитных устройств; 

ж) своевременность и качество инструктажа на рабочих местах; 

к) организацию обучения и проверки знаний по охране труда. 

Водитель – это одна из самых опасных профессий в России, и поэтому данная 

профессия нуждается в постоянном контроле, который должна осуществлять 

служба охраны труда организации. Несчастные случаи в данной профессии 

происходят довольно часто и в них страдает большое количество людей. Помимо 
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травматизма и несчастных случаев, водители страдают из-за длительного 

нахождения в сидячем положении, повышенного уровня стресса и воздействия 

опасных и вредных производственных факторов, от чего часто появляются 

различные заболевания.  

Транспортная компании «Уралтранс» стремится к максимальному 

улучшению условий труда работников, с помощью всевозможных технологий и 

организации работ по охране труда. Благодаря этому количество несчастных 

случаев и травматизма снижается, но есть еще множество не использованных 

технологий, которые могли бы еще больше снизить число несчастных случаев. 
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3  ПРОЕКТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА НА           

ПРЕДПРИЯТИИ ООО «УРАЛТРАНС» 

Для организации ООО «Уралтранс» создание СУОТ в первую очередь 

необходимо для наиболее эффективного управления охраной труда и для 

сохранения жизни и здоровья работников, посредством управления рисками. А 

также, поскольку компания работает и с иностранными партнерами, для 

признания на международном уровне, с помощью сертификации.   

В первую очередь необходимо создать политику в области охраны труда. 

Политика – это документ, содержащий основные принципы, намерения и 

обязательства предприятия по обеспечению охраны труда.  

Положения политики основывается на результатах предварительного анализа 

охраны труда в организации. Этот анализ включает в себя изучение нормативных 

документов. На основании этих документов определяются требования, 

распространяющиеся на организацию: 

 Венская Конвенция о дорожном движении от 28.02.2006; 

 Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 

30.06.2003 № 28. «Об утверждении Межотраслевых правил по охране 

труда на автомобильном транспорте»; 

 Федеральный закон от 28.11.2015 № 196-ФЗ. «О безопасности дорожного 

движения»; 

 Приказ Минтранса России от 13.11.2015 № 15. «Об утверждении 

Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

водителей автомобилей»; 

 Письмо Минтранса России от 21.08.2003 № 2510/9468-03-32. «О 

предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств». 

Проведение предварительного анализа состояния охраны труда в 

организации основывается на результатах идентификации опасностей, анализа 

опасных и вредных производственных факторов, проведенных во второй главе.  
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В ходе анализа деятельности предприятия было идентифицировано 

достаточно большое количество опасных и вредных производственных факторов. 

А также выявлено, что некоторые из них уже успешно предотвращены, но для 

улучшения условий труда необходимо провести еще ряд мероприятий по 

устранению или уменьшению действия опасных и вредных производственных 

факторов. 

Также для анализа состояния охраны труда в организации была проведена 

оценка травматизма, представленная в виде диаграмм на рисунках 15, 16. 

 

Рисунок 15 – Статистика несчастных случаев в ООО «Уралтранс» за период 

2012-2015 

Рисунок 16 – Процентное соотношение несчастных случаев в ООО «Уралранс» 

Легкие н.с.

Тяжелые н.с.

Н.с. со смертеьным исхдом



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 
280700.2016.907.ПЗ ВКР 

По результатам анализа травматизма можно сделать вывод, что количество 

несчастных случаев нужно устранять, а при невозможности их ликвидации – 

уменьшать. 

В ходе оценки состояния охраны труда в организации ООО «Уралтранс», 

были установлены следующие основные цели в области охраны труда это: 

а) работа без травматизма; 

б) устранение смертельных несчастных случаев; 

в) постоянное улучшение условий труда; 

г) укрепление положения на международном рынке. 

Заданные цели и обязательства, взятые организацией, для их выполнения, 

указаны в Политике в области охраны труда ООО «Уралтранс», представленной в 

приложении А. 

После разработки политики необходимо организовать работы по созданию 

СУОТ. Подробно организация работ описана в первой главе. 

Следующим элементом СУОТ является планирование, разработка и 

применение. В данной работе этот этап рассматривается более подробно, 

поскольку он включает в себя основную работу по созданию СУОТ, деятельность, 

которая связана с выявлением опасностей и рисков, с выполнением процедур, 

направленных на устранение отклонений от политики в области охраны труда.   

Планирование начинается с анализа информации об условиях труда, в данном 

случае протоколов аттестации рабочих мест (приложение Б). После этого 

разрабатываются действия по исключению, снижению и ограничению рисков – 

проводится анализ рисков.  

3.1  Анализ рисков 

Одним из основных этапов в создании СУОТ является оценка 

профессиональных рисков. Согласно [14], риск – сочетание (произведение) 

вероятности (или частоты) нанесения ущерба и тяжести этого ущерба. 
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Основной задачей системы управления охраной труда является переход от 

реагирования на страховые случаи, к управлению рисками повреждения здоровья 

работников – от существующей «компенсационной» системы, при которой 

работодатель компенсирует работнику тем или иным способом вредные условия 

труда, к системе максимального устранения таких условий, снижению 

воздействия вредных факторов на здоровье работника, к профилактическим 

мерам. 

Как показывает международная и отечественная практика, уровень опасности 

в производственной среде не только не уменьшается, но из года в год растет. 

Разрыв в несоблюдении требований безопасности на рабочих местах остается 

значительным, и это явно отражается в производственных травмах, смертельных 

несчастных случаях на производстве, профзаболеваниях, обусловленных 

неудовлетворительными условиями труда. 

Развитие международной практики в области охраны туда идет по пути 

предупредительных мер в этой сфере, оценки профессиональных рисков и 

создания эффективной системы управления ими. 

В России оценка профессиональных рисков только начинает развиваться. 

Сложность решения задач по оценке профессионального риска для нашей страны 

обусловлена тем, что у нас ранее не практиковалось использование самого 

термина «риск». Но за последние годы появилось достаточное количество 

методик и руководств, по оценке профессиональных рисков. Например, методика 

оценки степени риска ущерба для здоровья работников от действия вредных и 

опасных факторов рабочей среды и трудовой нагрузки по вероятности нарушений 

здоровья с учетом их тяжести дана в «Руководстве по оценке профессионального 

риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, 

принципы и критерии оценки. Гигиена труда 2.2.1766-03», в ГОСТ Р 12.0.010 – 

2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной 

труда. Определение опасностей и оценка рисков». 
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Оценка рисков – это простое, но тщательное исследование того, что может 

нанести вред людям в рабочей среде, проводимое таким образом, чтобы 

работодатель мог взвесить, достаточно ли мер предосторожности уже 

предпринято, и что именно должно быть сделано с тем, чтобы предотвратить 

возможные вредные последствия.  

Работа водителя считается одной из самых подверженных риску утраты 

трудоспособности. Несчастные случаи в виде дорожно-транспортных 

происшествий могут привести к значительным нарушениям здоровья или гибели, 

а также оказать негативное влияние на бизнес, посредством привлечения 

работодателя к суду и непредвиденных расходов, из-за повреждения 

оборудования, денежных выплат. Поэтому на транспортном предприятии важно 

изначально предотвращать возможные риски и управлять ими, улучшая, таким 

образом, условия труда. 

Также оценку профессиональных рисков можно применять для того, чтобы 

пройти международную сертификацию, усилить свои позиции на международном 

уровене и работать с заграничными фирмами.  

На рисунке 17 схематично изображено причинно-следственное обоснование 

проведения оценки рисков как процедуры, позволяющей, в конечном итоге, 

увеличить активы любого предприятия. 
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Рисунок 17 – Причинно-следственное обоснование проведения оценки 

рисков 

В данной работе рассматривается оценка профессиональных рисков водителя 

по методике, разработанной в Финляндии. По этой методике оценку рисков 

организация может провести самостоятельно, что уменьшает затраты на 

привлечение сторонних организаций. Данное руководство является наиболее 

простым для понимания работников. Приведенные в пособие методы и процедуры 

позволяют реализовать весьма гибкий подход к оценке рисков. 
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Оценка рисков по предложенному методу состоит из следующих этапов: 

а) выявление опасностей; 

б) определение величины риска; 

в) решение о значимости риска; 

г) выбор мероприятий; 

д) отслеживание и обратная связь. 

3.1.1 Выявление опасностей 

В качестве исходных данных в оценке рисков можно использовать 

следующие информационные источники:  

а) результаты проведенных ранее проверок;  

б) отчеты о контроле рабочих мест органами здравоохранения;  

в) протоколы о ранее проведенных проверках;  

г) перечни химических веществ и информация об их безопасном    

использовании;  

д) статистика по несчастным случаям. 

Выявление опасностей предусматривает определение и учет опасности для 

здоровья работников, исходящей из характера трудовой деятельности, 

производственного помещения, иных рабочих зон и условий труда. Необходимо 

учитывать ранее выявленные опасности, а также такие факторы опасности, 

которые могут причинить вред в силу личных особенностей работников и 

факторов трудовой деятельности. 

Факторы опасности распознаются в ходе обхода рабочего места, с 

выявлением всех проделываемых операции и действий, наблюдая за ходом работы 

и опрашивая работников, с помощью анкет. Анкеты являются быстрым и простым 

способом выявления опасностей, возникших на рабочих местах. Анкеты 

разделены на пять видов рисков. В каждой анкете упомянуто о 16–20 факторах 

опасности или опасных ситуаций. Факторы опасности разделены с помощью 

подзаголовков на группы для облегчения обработки. С помощью анкеты 

выявляется, присутствует ли данная опасность на контролируемом рабочем месте 
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или нет. Такие записи облегчают дальнейшую работу. Примеры анкет указаны в 

приложении В. 

В данной методике выделяются следующие виды рисков:  

а) физические факторы опасности; 

б) опасности несчастного случая; 

в) эргономика; 

д) химические и биологические факторы опасности; 

е) психологическая нагрузка. 

Необходимо учитывать опасные ситуации, возникающие как при обычном 

ходе рабочего процесса, так и в исключительных и редких ситуациях. 

Исключительными ситуациями можно считать, например:  

а) сезонные периоды; 

б) участие в рейсе стажеров;  

в) сверхурочные работы и работы в ночное время;  

д) незапланированные простои;  

е) ремонт и обслуживание транспортного средства во время работы. 

Кроме собственно опасностей необходимо выявить работников, 

подвергающихся опасностям. Помимо непосредственно водителя, в некоторых 

ситуациях опасности могут подвергнуться другие лица, например, при дорожно-

транспортном происшествии. 

3.1.2 Определение величины риска 

Выявленных опасностей довольно много. Они нуждаются в ранжировании по 

своей величине. Поскольку выявленные опасности невозможно ликвидировать 

сразу, мероприятия по повышению безопасности необходимо планировать в 

порядке, соответствующем величине риска. По данной методике установить 

величину риска допускается собственным способом, но в оценке необходимо 

стремиться к наиболее объективной величине, нужно избегать преувеличения и 

преуменьшения рисков.  
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Величина риска образуется из вероятности опасного события и значимости 

причиняемых им последствий. Значимость последствий означает серьезность 

причиняемого здоровью человека вреда, вызываемого событием, вызвавшим этот 

вред [15].  

Опасная ситуация может вызвать многочисленные и разные последствия, 

которые необходимо оценить. В рассматриваемой методике предлагается 

оценивать серьезность последствий, вызванных опасностью, по критериям, 

приведенным в таблице 2. 

Таблица 2 – Критерии определения серьезности последствий 

Признаки серьезности последствий 

1. Незначительные 

Событие вызывает кратковременное заболевание или нарушение 

здоровья, которые не предполагают обращение за медицинской 

помощью. Возможно отсутствие на работе не более трех дней. 

Например, головная боль или синяк. 

2. Умеренно значимые 

Событие вызывает значительные и длительные последствия. 

Предполагает обращение за медицинской помощью. Вызывает от 3 

до 30 дней отсутствия на работе. Например, резаная рана или 

слабые ожоги. 

3. Серьезные 

Событие вызывает постоянные и необратимые повреждения. 

Предполагает стационарное лечение и вызывает отсутствие на 

работе более 30 дней. Например, серьезные профессиональные 

заболевания, стойкая нетрудоспособность или смерть. 

 

Четко определить значение вероятности событий, в данном методе, 

невозможно, так как не производятся расчеты. Однако, существуют таблицы 

определения степени вероятности события (таблица 3). 

Таблица 3 – Критерии в определении вероятности событий 

Признаки вероятности события 

1. Маловероятно 
Событие, которое возникает редко и нерегулярно. Например, 

поверхность тротуаров становится скользкой ото льда. 

2. Вероятно 

Событие, которое возникает время от времени, но нерегулярно. 

Например, во время техобслуживания подъемника груз нужно 

поднимать вручную. 

3. Высокая 

вероятность 

Событие, которое возникает часто и регулярно. Регулярное 

воздействие шума способствует развитию болезней.  

 

В определении как серьезности последствий, так и вероятности событий 

невозможно достичь абсолютной точности. Поэтому в определении уровней 
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рисков, по данной методике, имеет значение не столько их абсолютные величины, 

сколько различия разных рисков по уровням вероятности и серьезности 

последствий, чтобы в последствии определить величину риска. Способ 

определения величины риска представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Величина рисков 

Вероятность 

Последствия 

Незначительные 
Умеренно 

значимые 
Серьезные 

Малая 
1 – Малозначимый 

риск 
2 – Малый риск 3 – Умеренный риск 

Средняя 2 – Малый риск 3 – Умеренный риск 
4 – Значительный 

риск 

Высокая 3 – Умеренный риск 
4 – Значительный 

риск 

5 – Недопустимый 

риск 

 

В таблице принято три уровня серьезности последствий и три уровня 

вероятности вреда. Сначала определяют серьезность последствий, причиненных 

ситуацией, с помощью трех разных позиций в верхней строке таблицы, а после 

этого оценивают вероятность причиненного вреда с помощью первого столбца. На 

пересечении трех выбранных направлений окажется величина найденного уровня 

риска. Величины риска различаются от минимальной, значение 1 (мало значимый 

риск) до максимальной, значение 5 (недопустимый риск) [15]. 

3.1.3 Решение о значимости риска 

Решение о значимости риска необходимо принять для того, чтобы отделить 

малые риски, поскольку ликвидировать все риски сразу не получится. Выделяют 

риски, по которым нужно провести мероприятия в первую очередь. Сначала 

устраняют наиболее выраженные риски, а затем распространяют мероприятия на 

остальные риски, с учетом того, что требуется ликвидировать или 

минимизировать последствия, причиняемые рисками. Совершенствование 

безопасности рабочего места, как одна из целей СУОТ, является непрерывным 

процессом. Поэтому, изначально уделяют внимание приоритетным вопросам, а 

после рабочим местам с менее значимыми проблемами. 
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Границей необходимости проведения мероприятий может служить разница в 

величине рисков, указанных в таблице 4. Эти границы можно определить по 

таблице 5. 

Таблица 5 – Необходимость проведения и очередность мероприятий 

Величина риска Необходимые мероприятия для уменьшения риска 

Малозначимый риск Риск так мал, что мероприятий не требуется. 

Малый риск 
Мероприятия не обязательны, но за ситуацией нужно следить, чтобы 

риск был управляемым. 

Умеренный риск 

Мероприятия для уменьшения риска необходимы, но их проведение 

можно спланировать и провести точно по графику. Если риск 

вызывает серьезные последствия, необходимо выяснить вероятность 

события поточнее. 

Значительный риск 

Мероприятия по снижению величины риска обязательны и их 

проведение следует начать срочно. Работа в условиях риска должна 

быть немедленно прекращена, и ее нельзя возобновлять прежде, чем 

риск будет уменьшен. 

Недопустимый риск 

Мероприятия по ликвидации риска обязательны и их проведение 

необходимо начать немедленно. Работа в условиях риска должна 

быть немедленно прекращена, и ее нельзя возобновлять прежде, чем 

риск будет ликвидирован. 

 

Далее создается сводная таблица, которая является простым способом 

визуального отображения итогов оценки уровней рисков. Ее можно сделать 

разными способами, например, по видам рисков согласно количеству опасностей, 

или величине рисков, или относительными частями разных видов рисков по всем 

выявленным факторам опасности. С помощью этой таблицы можно определить 

приоритетные направления развития безопасности труда или наиважнейшие 

объекты для мероприятий. 

3.1.4 Выбор мероприятий 

При выборе мероприятий необходимо понимать проблему в целом, оценивая 

эффективность мероприятий. При выборе мероприятий рекомендуется 

придерживаться следующих общих принципов: 

а) предупреждение факторов опасности; 
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б) ликвидация существующих факторов в опасности; 

в) замещение факторов опасности на менее опасные или менее вредные 

факторы; 

г) приоритет наиболее эффективных мероприятий по охране труда; 

д) использование безопасной техники и предотвращение факторов опасности 

на основе развития технических средств и способов производства.  

Важно иметь несколько альтернативных вариантов, чтобы выбирать из них 

требуемые мероприятия на основании их важности и трудности. 

Эффективность мероприятия можно оценить согласно следующим 

критериям:  

 Рост уровня безопасности: чем результативней будет снижение наиболее 

высоких рисков, тем эффективней будет мероприятие.  

 Широта воздействий: чем на большее число рисков или на безопасность 

большего числа лиц воздействует мероприятие, тем оно будет эффективнее.  

 Выполнение требований: если с помощью мероприятия будет достигнуто 

приведение дел в соответствие с законодательством, его следует выполнять.  

 Прибавление гибкости работы: если благодаря мероприятию гибкость труда 

возросла, его следует выполнять, хотя влияние на безопасность труда и 

небольшое.  

 Эффективность затрат: лучшие мероприятия не обязательно дорогие. Часто 

очень малыми улучшениями достигаются значительные результаты, почти 

бесплатно. 

3.1.5 Отслеживание и обратная связь 

Оценка рисков является непрерывным процессом, потому что собранная при 

оценках информация постоянно устаревает. Цель отслеживания – оценка 

выполненных мероприятий и изменения ситуации. С помощью периодически 

повторяющихся оценок рисков можно наблюдать изменение уровней рисков и 

появление новых рисков. Потребность в очередной оценке определяется на 
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практике от величины уровня риска на рабочем месте, от находящихся в 

распоряжении ресурсов и, наконец, от изменений, происходящих в условиях 

труда. 

Результаты оценки рисков должны найти обратную связь с работниками 

предприятия. Результаты оценки рисков можно использовать также в следующих 

мероприятиях или документах:  

а) в инструктажах работников по охране труда;  

б) в инструкциях по эксплуатации оборудования;  

в) в производственных инструкциях;  

д) при составлении производственных планов и планов работы по охране 

труда;  

е) при планировании изменений на рабочих местах. 

По результатам первичной оценки рисков внедряют предложенные 

мероприятия. Оценить их эффективность можно, измерив уровни рисков, на 

которые оказали влияние мероприятия. Лишь потом можно констатировать, что 

мероприятия привели к повышению уровня безопасности. Кроме того, нужно 

выяснить, не появились ли новые опасности, возможно, вызванные проведенными 

мероприятиями, и оценить величину причиняемых ими рисков [15]. 

 Полную оценку рисков не следует проводить часто. Новая оценка требуется 

при каких-то изменениях в производстве, например расширение деятельности и 

смена характера деятельности, реорганизация, масштабные строительные и 

ремонтные работы или увеличение численности персонала.  

 

 

 

3.1.6 Результаты анализа рисков 

Следуя вышеописанной методике проведения анализа рисков, результаты 

оформляются в виде таблиц. Такие таблицы заполняются по результатам 

анкетирования водителей (приложение В), и составляются отдельно для каждой 
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группы факторов. В таблицу вносится перечень опасных и вредных 

производственных факторов, которые, возникают во время работы водителя. 

После чего выявляется степень воздействия конкретного фактора и вероятность 

его воздействия, по таблицам 2, 3, которые представлены ранее. Затем по таблице 

4 определяется величина риска. Результаты представлены в         таблицах 6–9.  

 Таблица 6 – Результаты анализа физических факторов риска 

Код 

опасности 

Описание опасной 

ситуации 

Последствия Вероятность Риск 

Факторы присущие работе 

F1 Постоянный шум Незначительные Средняя 2 – малый риск 

Температура и воздухообмен 

F2 Температура на 

рабочем месте 

Нет последствий Нет 

вероятности 

вредного или 

опасного 

воздействия 

Отсутствует 

F3 Общий обмен воздуха 

и вытяжка 

Нет последствий Нет 

вероятности 

вредного или 

опасного 

воздействия 

Отсутствует 

F4 Сквозняк Нет последствий Нет 

вероятности 

вредного или 

опасного 

воздействия 

Отсутствует 

F5 Горячие и холодные 

предметы 

Умеренно 

значимые 

Малая 2 – малый риск 

F6 Работа на открытом 

воздухе 

Умеренно 

значимые 

Малая 2 – малый риск 

Освещение 

F7 Общее Незначительные Малая 1 – малозначимый 

риск 

F8 Местное Незначительные Малая 1 – малозначимый 

риск 

 

Продолжение таблицы 6 

Код 

опасности 

Описание опасной 

ситуации 

Последствия Вероятность Риск 

F9 Освещение и 

обозначение 

проходов 

Незначительные Малая 1 – малозначимый 

риск 

F10 Уличное Умеренно 

значимые 

Малая 2 – малый риск 
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Вибрация 

F11 Воздействие на руки Незначительные Средняя 2 – малый риск 

F12 Воздействие на все 

тело 

Незначительные Средняя 2 – малый риск 

Излучения  

F13 Ультрафиолетовое Незначительные Малая 1 – малозначимый 

риск 

F14 Электромагнитные 

поля 

Незначительные  Малый 1 – малозначимый 

риск  

Таблица 7 – Результаты анализа факторов риска несчастных случаев 

Код 

опасности 

Описание 

опасной ситуации 

Последствия Вероятность Риск 

Характер работы 

Т1 Поскальзывание Незначительные Средняя 2 – малый риск 

Т2 Возможность 

споткнуться 

Незначительные Средняя 2 – малый риск 

Т3 Подъем или 

падение с высоты 

Умеренно 

значимые 

Средняя 3 – умеренный 

риск 

Т4 Зажимание между 

предметами 

Серьезные Средняя 4 – значительный 

риск риск 

Т5 Опасность 

остаться в 

закрытом 

помещении 

Незначительные Малая 1 – малозначимый 

риск 

Т6 Электроприборы 

и статическое 

электричество 

Умеренно 

значимые 

Малая 2 – малый риск 

Предметы и вещества 

Т7 Падение 

предметов с 

высоты 

Умеренно 

значимые 

Малая 2 – малый риск 

Т8 Опрокидывание 

предметов 

Умеренно 

значимые 

Малая 2 – малый риск 

 

 

 

Продолжение таблицы 7 

Код 

опасности 

Описание 

опасной ситуации 

Последствия Вероятность Риск 

Т9 Отскакивание 

предметов или 

веществ 

Умеренно 

значимые 

Малая 2 – малый риск 

Т10 Удар вызываемый 

движущимся 

предметом 

Серьезные Средняя 4 – значительный 

риск 
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Т11 Застревание в 

движущемся 

предмете 

Серьезные Средняя 4 – значительный 

риск 

Т12 Опасность 

порезов 

Незначительные Высокая 3 – умеренный 

риск 

Деятельность человека 

Т13 Отсутствие 

средств 

безопасности 

Нет последствий Нет вероятности 

вредного или 

опасного 

воздействия 

Отсутствует  

Т14 Связанная с 

риском работа 

Серьезные Средняя 4 – значительный 

риск 

Т15 Чрезвычайные 

ситуации и 

неполадки   

Серьезные Средняя 4 – значительный 

риск 

Т16 Употребление 

алкоголя или 

наркотиков 

Серьезные Малая 3 – умеренный 

риск 

Другие факторы 

Т17 Недостатки в 

сигналах тревоги 

и средствах 

спасения 

Серьезные Малая 3 – умеренный 

риск 

Т18 Недостатки в 

системе оказания 

первой помощи 

Серьезные Малая 3 – умеренный 

риск 

Таблица 8 – Результаты анализа рисков психологических перегрузок 

Код 

опасности 

Описание 

опасной 

ситуации 

Последствия Вероятность Риск 

Содержание работы 

Н1 Однообразная 

работа 

Умеренно значимые Высокая 4 – значительный 

риск 

Н2 Работа в 

одиночестве и 

ночная работа 

Умеренно значимые Средняя 3 – умеренный риск 

 

 

Продолжение таблицы 8 

Код 

опасности 

Описание 

опасной 

ситуации 

Последствия Вероятность Риск 

Н3 Долгое 

нахождение в 

сосредоточенном 

состоянии 

Умеренно значимые Высокая 4 – значительный 

риск 
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Н4 Монотонная 

работа 

Умеренно значимые Высокая 4 – значительный 

риск 

Н5 Спешка Умеренно значимые Средняя 3 – умеренный риск 

Н6 Высокие 

требования и 

цели 

Умеренно значимые Средняя 3 – умеренный риск 

Организация и образ действия 

Н7 Рабочая 

инструкция и 

ознакомление 

Нет последствий Нет 

вероятности 

вредного или 

опасного 

воздействия 

Отсутствует 

Н8 Рабочее время, 

сверхурочная 

работа 

Умеренно значимые Средняя 3 – умеренный риск 

Н9 Отсутствие 

руководства 

работой, ее 

организацией 

Нет последствий  Нет 

вероятности 

вредного или 

опасного 

воздействия 

Отсутствует 

Н10 Отсутствие 

информации по 

ходу работ 

Нет последствий Нет 

вероятности 

вредного или 

опасного 

воздействия 

Отсутствует 

Н11 Отсутствие 

социальной 

поддержки 

Нет последствий Нет 

вероятности 

вредного или 

опасного 

воздействия 

Отсутствует 

Таблица 9 – Результаты анализа риска эргономических показателей 

Код 

опасности 

Описание опасной 

ситуации 

Последствия Вероятность Риск 

Рабочее место  

Е1 Чистота и порядок 

на рабочем месте 

Нет 

последствий 

Нет вероятности 

вредного или 

опасного 

воздействия 

Отсутствует 

 

Продолжение таблицы 9 

Код 

опасности 

Описание опасной 

ситуации 

Последствия Вероятнос

ть 

Риск 

Е2 Проходы, выходы и 

пути эвакуации 

Незначительные Малая 1 – малозначимый 

риск 

Е3 Сиденье Незначительные Средняя 2 – малый риск 

Положение во время работы 

Е4 Положение спины Незначительные  Средняя 2 – малый риск 
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Е5 Положение рук и 

плеч  

Умеренно значимые Средняя 3 – умеренный риск 

Е6 Положение запястья 

и палец 

Умеренно значимые Средняя 3 – умеренный риск 

Е7 Положение шеи и 

головы 

Незначительные Средняя 2 – малый риск 

Е8 Положение ног Умеренно значимые Средняя 3 – умеренный риск 

Физические перегрузки 

Е9 Длительное 

нахождение сидя  

Серьезные Средняя 4 – значительный 

риск 

Е10 Перерывы и темп 

работы 

Умеренно значимые Средняя 3 – умеренный риск 

Е11 Однообразность 

работы 

Умеренно значимые Высокая 4 – значительный 

риск 

Е12 Поднятие тяжестей и 

грузов 

Умеренно значимые Малая 2 – малый риск 

Орудия труда 

Е13 Инструменты, 

машины и приборы 

Серьезные Средняя 4 – значительный 

риск 

Е14 Просторность 

помещения 

Умеренно значимые Средняя 3 – умеренный риск 

Е15 Невозможность 

смены рабочей позы 

Умеренно значимые Средняя 3 – умеренный риск 

 

После определения всех рисков и их величин, необходимо составить сводную 

таблицу по группам факторов (таблица 10), которая определит приоритетные 

объекты для мероприятий. 

Таблица 10 – Сводные данные анализа рисков  

Вид рисков 

Количество 

выявленных 

опасностей 

Из них с 

показателем 

риска более 3 

Приоритет в 

проведении 

мероприятий 

Физические факторы опасности 12 0 4 

Опасности несчастного случая 17 10 1 

Нервное напряжение 7 7 3 

Эргономика 14 9 2 

ИТОГО: 50 26  

По результатам, представленным в таблице 10, видно, что в первую очередь 

необходимо провести мероприятия по исключению и снижению рисков 

несчастных случаев, далее нужно провести мероприятия по улучшению 

эргономических показателей, а затем принять меры по снижению нервного 

напряжения водителя. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

71 
280700.2016.907.ПЗ ВКР 

Таким образом управление производственными рисками является важной 

составляющей СУОТ. Для этого необходимо постоянно проводить анализ 

опасности и риска, чтобы определять факторы, которые могут нанести вред 

работникам и имуществу, и на этой основе разрабатывать, реализовывать 

соответствующие мероприятия и дополнять, обновлять существующие. 

Для предприятия ООО «Уралтранс» проанализированы и оценены риски, по 

четырем категориям: 

 Физические факторы опасности; 

 Опасности несчастного случая; 

 Нервное напряжение; 

 Эргономика. 

В ходе оценки для каждой опасной ситуации определена величина риска, по 

которой в дальнейшем составлен приоритетный список мероприятий. 
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4  МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА НА       

ПРЕДПРИЯТИИ ООО «УРАЛТРАНС» 

Целью оценки рисков является выбор наиболее эффективных мероприятий 

для улучшения условий и охраны труда. Проанализировав риски, был сделан 

вывод, что в первую очередь необходимо провести мероприятия снижающие и, по 

возможности, исключающие несчастные случаи. Большее количество несчастных 

случаев у водителей приходится на дорожно-транспортные происшествия. Такие 

несчастные случаи происходят не только из-за неисправностей и других внешних 

факторов, но и во многих случаях из-за психологического и физического 

состояния водителя. По этой причине целесообразно принять комплекс 

мероприятий, который отслеживает состояние водителя и автомобиля. В данной 

работе предлагается применение следующих систем: 

 Система контроля усталости водителя; 

 Система наблюдения за лицом и мимикой водителя; 

 Система контроля биометрических показателей водителя; 

 Система MOBILEYE; 

 Система BLIS; 

 Система ночного видения; 

 Система Run Flat; 

 Навигационная система iGO Primo. 

4.1 Система контроля усталости водителя 

Одна из основных причин, которую нужно устранить – это засыпание за 

рулем. Для того, чтобы избежать засыпания водителя, можно применять системы 

контроля усталости водителя (рисунок 18). Современные системы учитывают 

большое количество параметров. Оценивается стиль управления автомобилем, 

частота воздействий на органы управления, поведение автомобиля на дороге. 
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Рисунок 18 – Система контроля усталости водителя 

В состав системы входит электронный блок управления, датчик положения 

рулевого колеса, звуковые и световые сигнализаторы. В своей работе блок 

управления использует информацию от других систем безопасности: систем 

курсовой устойчивости, управления двигателем, ночного видения и тормозной 

системы. 

Система контроля усталости включается при достижении автомобилем 

скорости порядка 80 км/час и работает по следующему алгоритму – блок 

управления, получив исходную информацию в течение первого получаса 

движения автомобиля на установившейся скорости, определяет манеру 

управления автомобиля водителем: скорость, продольное и поперечное ускорения 

автомобиля, скорость и ускорение при вращении руля, частота воздействий на 

органы управления автомобиля. Также учитывается продолжительность поездки, 

время суток, состояние дорожного покрытия. 

В случае, если с течением времени стиль управления автомобилем и его 

траектория движения меняются, то на мониторе автомобиля появляется надпись с 

требованием остановки и отдыха и включается звуковая сигнализация. 
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4.2 Система наблюдения за лицом и мимикой водителя и контроля 

биометрических показателей 

Существуют решения, которые наблюдают за лицом и мимикой водителя с 

помощью салонной камеры (рисунок 19). Такие системы также предназначены для 

предотвращения несчастных случаев, по причине усталости водителя. Они 

способны отслеживать направление взгляда водителя, насколько надолго он 

закрывает глаза, положение его головы. Ближе всех к решению задачи находится 

компания Ford, которая предлагает систему оценки нагрузки водителя, 

призванную уменьшить рассеянность и чрезмерное напряжение. 

 

Рисунок 19 – Система контроля за лицом и мимикой водителя 

Усталость водителя оценивается путем обработки множества параметров: 

 движения транспортного средства (скорость, продольное и поперечное 

ускорение, скорость рыскания); 
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 биометрических показателей (сердечный ритм, частота дыхания, 

температура кожи). 

 действий водителя (угол поворота рулевого колеса, положение педалей 

акселератора и тормоза); 

 дорожный условий (плотность движения, характер дорожного покрытия). 

В работе системы оценки нагрузки водителя используются следующие 

биометрические датчики: 

 инфракрасный датчик за рулевым колесом, контролирующий температуру 

лица. 

 пьезоэлектрический датчик в ремне безопасности для мониторинга 

частоты дыхания; 

 проводящие накладки на ободе рулевого колеса для измерения пульса; 

 инфракрасные датчики на ободе рулевого колеса для измерения 

температуры ладоней. 

Данная система помимо выявления усталости водителя определяет многие 

биометрические параметры, которые с помощью компьютеров передаются в офис 

диспетчеру. В свою очередь диспетчер приостанавливает работу водителя, для его 

отдыха. 

4.3 Система MOBILEYE 

Сегодня есть огромное количество различных систем, которые помогают 

водителю предотвратить столкновения с другими участниками дорожного 

движения, что снизит риск возникновения зажимания между предметами (Т4), 

ударов движущимися предметами (Т10). 

Например, система Mobileye – это интеллектуальная система для 

предотвращения аварий (рисунок 20). Mobileye не является автоматизированной 

системой управления автотранспортом, она предназначена дать водителю 

информацию об аварийных ситуациях и предупредить его заранее, что ему 

необходимо принять меры для предотвращения аварии и сколько у него есть на 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

76 
280700.2016.907.ПЗ ВКР 

это времени. Mobileye не участвует в активном управлении автомобиля и не 

влияет на штатные системы, такие как тормоза или руль. Главным компонентом 

системы являются уникальная цифровая камера и супермощный микропроцессор. 

Камера воспринимает изображение с дороги и предает его в цифровой форме на 

процессор, который в реальном времени обрабатывает всю поступавшею на него 

информацию.  

 

Рисунок 20 – Система Mobileye 

Система отслеживает траекторию движения автомобиля и сообщает о 

возможных аварийных ситуациях в следующих случаях: 

 если водитель не соблюдает необходимую безопасную дистанцию до 

впереди идущего транспорта, требуемую в соответствии с его скоростью 

движения; 
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 если впереди идущее транспортное средство резко затормозило; 

 если не включен указатель поворота при перестроении. 

4.4 Система BLIS 

 BLIS (Blind Spot Information System) − система информирования о наличии 

автомобилей в мертвой зоне видимости (рисунок 21). Такая система также 

позволит избежать столкновений, особенно боковых при перестроении, при 

которых может опрокидываться машина с грузом, что влечет за собой несчастный 

случай и непредвиденные материальные расходы.  

Используя камеры, встроенные во внешних зеркалах, система BLIS 

регистрирует автомобили, находящиеся сзади по бокам в зонах мертвой 

видимости. Если в такую зону попадает транспортное средство, возле 

соответствующего зеркала загорается предупредительная лампа, и водитель 

может предпринять необходимый маневр, соблюдая безопасность.  

 

Рисунок 21 – Система BLIS 

4.5 Система ночного видения 

Система ночного видения предназначена для предоставления водителю 

информации об условиях движения в темное время суток, а также в условиях 
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недостаточной видимости (рисунок 22). Система позволяет распознавать 

всевозможные препятствия, участников дорожного движения, пешеходов на 

неосвещенной дороге, а также дальнейшую траекторию трассы. Система помогает 

снять физическое напряжение зрительных анализаторов, которое способствует 

утомлению водителя и как следствие может привести к несчастному случаю.  

 

Рисунок 22 – Система ночного видения 

Принцип действия системы основан на фиксации инфракрасного (теплового) 

излучения объектов специальной камерой и его проецировании на дисплей в виде 

серого масштабного образа. 

 

 

 

4.6 Система Run Flat 
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Run Flat называется система, позволяющая автомобилю перемещаться при 

проколе шины. Такая система исключает риск аварии, вызванной неисправностью 

транспортного средства (Т15). Система исключит риск повреждения здоровья во 

время выполнения ремонта – зажимание между предметами (Т4), опрокидывание 

предметов (Т8), отскакивание предметов (Т9). Если такая неисправность случится 

в зимний период года или в регионе с неблагоприятными метеорологическими 

условиями, то водителю не придется осуществлять ремонт на холоде (F6). И 

вследствие исключения вышеперечисленных факторов снижается нервное 

напряжение водителя. 

В настоящее время для грузовых автомобилей применяется два вида шин – 

несущие и самогерметизирующиеся. 

Несущая шина имеет усиленные боковину, каркас и бортовое кольцо, что 

позволяет при потере давления удерживать шину на диске, воспринимать вес 

автомобиля и обеспечивать достаточное сцепление с дорогой. 

Наиболее доступной является технология самогерметизирующихся шин. 

Такая шина содержит внутри дополнительный слой из герметизирующего 

материала (полиамида), который обеспечивает заделку небольшого отверстия (до 

5 мм) при его возникновении. Система позволяет автомобилю двигаться при 

проколе шины без остановки. При этом отверстие в шине затягивается, даже если 

колющий предмет его покинул.  

4.7 Навигационная система iGO Primo 

iGO Рrimo – ведущий продукт в диапазоне Навигационных систем iGO, 

который сочетает в себе простоту и легкость в использовании с применением 

последних технологических достижений в функциональности. 

Основные особенности системы: 

 Интуитивно понятный пользовательский интерфейс; 

 Навигация для грузовых автомобилей; 

 Гарантированные последние обновления карт; 

 Функции связи; 
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 Интуитивные функции; 

 Быстрое и мобильное управление ресурсами; 

 HD 3D визуализация. 

Данная система навигации предназначена для того, чтобы водитель построил 

свой маршрут от места загрузки до места выгрузки с учетом пробок, рельефа 

местности и прочих факторов. Эта система позволит водителю рационально 

планировать режим труда и отдыха с учетом нахождения мест для стоянки 

автомобиля. Также такая навигационная система позволяет уменьшить нервные 

перегрузки водителя, с помощью функций объезда пробок, помощи при 

построении маршрута, подсказок во время движения, поиска парковок, адресов, 

мест для отдыха и приема пищи. 

Помимо всех перечисленных систем еще необходимо снижать риск 

повреждения здоровья эргономическими показателями. К сожалению, многие 

факторы для профессии водителя полностью устранить пока что не удается, такие 

как длительное нахождение сидя, однообразность работы, небольшая площадь 

рабочего места. Остальные эргономические факторы риска можно устранить 

только после обновления автопарка, причем покупая автомобили необходимо 

обращать внимание на использование в данном транспортном средстве 

прогрессивных технологий, которые улучшают эргономические показатели.  

Разработка, выбор и внедрение мероприятий по улучшению условий труда – 

один из наиболее сложных этапов, поскольку необходимо грамотно совместить их 

эффективность и стоимость. По проведенной оценке, можно сделать вывод, что на 

транспортных предприятиях, и конкретно на ООО «Уралтранс», внедрение 

мероприятий окажет положительный экономический эффект в будущем.  

В данной главе представлено несколько систем, внедрение которых, позволит 

снизить нервные и физические перегрузки водителя, а, следовательно, и 

уменьшить количество несчастных случаев. Так как управление охраной труда 

процесс непрерывный, то в случае невозможности внедрения всех мероприятий за 
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раз, их можно реализовывать постепенно, оценивая при этом эффективность 

системы управления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В любой стране на работодателя возложена обязанность обеспечивать 

безопасные условия труда, в соответствии с требованиями национального 

законодательства. Система управления охраной труда – это универсальный 

логический инструмент, который комплексно рассматривает все вопросы охраны 

труда и помогает работодателю создать безопасные условия труда. СУОТ можно 

адаптировать для любой организации или предприятия, с учетом их размера и 

специализации. Такая концепция приносит пользу для предприятий, но только в 

случае учета важных принципов в процессе принятия решений о применении 

системного подхода. Предприятию необходимо тщательно анализировать свои 

потребности в свете имеющихся ресурсов и применять систему соответственно 

этому. Задача работодателя ориентировать систему на развитие эффективности 

мер профилактики и защиты, при этом нужно также обеспечить контроль 

системы, как инструмента для постоянного роста эффективности. 

Для развивающегося транспортного предприятия ООО «Уралтранс» 

создание СУОТ является очень важным моментом, с точки зрения социальных и 

экономических показателей. К социальным показателям можно отнести 

безопасность работников, комфорт во время работы и сохранение их жизни и 

здоровья, что является приоритетным. Обеспечивая безопасность работников, 

организация также выигрывает в экономическом плане, избегая 

незапланированных расходов, которые появляются в результате несчастных 

случаев. Охрана труда требует вложений, но лучше вложить средства один раз, 

чем выплачивать их потом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Политика в области охраны труда ООО «Урал» 

 
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УРАЛ» 

Стратегическая цель ООО «Урал» - обеспечить устойчивое развитие, стать одной из 

ведущих компаний по перевозкам в России и выйти на международный рынок. Достижение 

поставленных целей достигается путем решения социально-экономических задач.  

Приоритет политики ООО «Урал» - сохранение здоровья и жизни работников организации. 

Основными задачами ООО «Урал» является обеспечение безопасных условий труда 

работников и защита здоровья персонала. 

Политика ООО «Урал» разработана в соответствии с требованиями федерального 

законодательства, международных соглашений, отраслевых нормативных требований, 

регламентирующих деятельность транспортных компаний в области охраны труда и 

защиты здоровья работников. 

Политика ООО «Урал» в области охраны труда устанавливает следующие цели: 

 последовательное улучшение состояния охраны труда; 

 создание в ООО «Ураk» эффективных процедур подготовки и реализации программ 

в области охраны труда, обеспечивающих постоянное выявление и решение наибо-

лее важных задач; 

 укрепление положения организации ООО «Урал» на международном уровне; 

 внедрение в ООО «Урал» культуры безопасности, которая позволит снизить коли-

чество несчастных случаев, в том числе тяжелых и со смертельным исходом, исклю-

чить аварии и снизить уровень травматизма до Кч = 0,83 и Кт = 88,70. 

Для достижения поставленных целей ООО «Урал» принимает на себя обязательства: 

 осуществлять весь комплекс правовых, социально-экономических, организационно-

технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических мероприятий, 

обеспечивающих безопасность работников, сохранение здоровья и трудоспособно-

сти; 

 обеспечивать соблюдение требований федерального, регионального и местного за-

конодательства, международных соглашений, отраслевых нормативных требований, 

регламентирующих деятельность в области охраны труда и защиты здоровья; 

 привлекать работников к активному участию в реализации положений системы 

управления охраной труда и в этих целях осуществлять соответствующие меры сти-

мулирования; 

 проводить анализ потенциальных и фактических угроз здоровью работников при 

осуществлении трудовой деятельности на всех рабочих местах; 

 снижать опасности и риски, предупреждать травмы и профессиональные заболева-

ния; 

 

Окончание приложения А 
 пересматривать, корректировать и совершенствовать, по мере необходимости, поли-

тику организации в области охраны труда; 

 доводить все изменения в политике в области охраны труда, до всех работников 

ООО «Урал». 


