
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

64                                                             Образовательные ресурсы и технологии •2017’2 (19) 

процессам является принцип признания духовной жизни основанием и условием обще-
ственных процессов. Общественная жизнь есть жизнь духовная. 

Если данный принцип принимается, то в рамках его реализации следует провести 
четкие линии дифференциации общественного бытия как линии: сверхчеловеческого 
(божественного); богочеловеческого как сопряженного с человеком божественного 
начала; собственно человеческого (активное поведение и деятельность человека вне 
сверхчеловеческого и богочеловеческого бытия – например, правовая и экономическая 
деятельности) и нечеловеческого (девиантного) поведения. 

Наполнение и контроль за указанными пространствами общественного бытия 
осуществляется на основе принципа эманации и охватывает в первую очередь сферы 
Православия, Права, Культуры и Науки. Реализовать такой подход и такую программу 
государственной работы можно только с позиций президентской власти. 
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Действующая на сегодняшний день система управления охраной труда на многих про-
мышленных предприятиях построена на принципах реагирования на происшествия и несчаст-
ные случаи. Основное внимание уделяется не профилактике, а компенсационным мероприяти-
ям, борьбе с негативными последствиями. Профилактические и защитные мероприятия по 
охране здоровья работников осуществляются по остаточному принципу. 

Чтобы обеспечить сохранение здоровья работников, добиться действенной профилак-
тики профзаболеваний, создать безопасные условия труда, на современном этапе необходимо 
осуществлять внедрение новых подходов к организации системы управления охраной труда. В 
данной статье будет рассмотрена предлагаемая методика идентификации опасностей и 
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оценки рисков в области промышленной безопасности (далее – ПБ), охраны труда (далее – ОТ) 
и охраны окружающей среды (далее – ОС) на примере Усинского газоперерабатывающего за-
вода (далее – УГПЗ) ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» с учетом профессиональной пригодности работ-
ников. 

 

Ключевые слова: охрана труда, промышленная безопасность, профзаболевания, 
профпригодность 
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Анализ статистических данных производственного травматизма на объектах ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми» показывает, что наибольшее количество 
травм работников связано с ведением основного технологиче-
ского процесса – 23%, ремонтных работ – 11,9% и прочих видов 
деятельности – 45,2 %. На протяжении последних лет одной из 
значимых причин производственного травматизма является не-
удовлетворительная организация производства работ. Также 
актуальной остается проблема несоблюдения работниками мер 
безопасности и пренебрежения средствами защиты при прове-
дении различных видов работ, особенно 
газоопасных и огневых. Все вышеуказан-
ные нарушения связаны с неэффективно-

стью функционирования системы управления охраной труда. 
В ПАО «ЛУКОЙЛ» разработана и внедрена система управ-

ления ПБ, ОТ и ОС [1]. Основным элементом в структуре данной 
системы является процедура идентификации опасностей и оценки 
рисков. В соответствии с [1] можно выделить основные этапы 
процесса управления рисками в области промышленной безопас-
ности, охраны труда и окружающей среды (далее – риски): 

– идентификация опасностей, описание и оценка рисков и 
выявление существенных из них; 

– идентификация опасностей операций/оборудования и потенциальных проис-
шествий/рисковых событий; 

– описание, качественная и/или количественная оценка рисков; 
– выявление существенных рисков; 
– определение способов реагирования на существенные риски и разработка до-

полнительных мероприятий по воздействию на существенные риски; 
– реализация мероприятий по воздействию на риски, включая мероприятия по 

реагированию на происшествия/реализовавшиеся риски; 
– мониторинг рисков и реализация мероприятий по воздействию на риски; 
– переоценка рисков с учетом реализовавшихся рисков и мероприятий по воз-

действию на риски [1]. 
Общая схема процесса управления рисками приведена на рис. 1. 
Для идентификации опасностей, описания, оценки и определения существенных 

рисков, систематизации их результатов руководитель организации ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми» распорядительным документом формирует рабочую группу (РГ) по оценке рис-
ков в составе: руководителя РГ, участников РГ. 

При необходимости распорядительными документами формируются рабочие 
подгруппы из числа руководителей и специалистов структурных подразделений орга-
низации (руководители, механики, мастера производственных объектов и др.), а также 
опытных рабочих. 

Рабочая группа (подгруппа) проводит деление анализируемого производствен-
ного объекта на участки/блоки/узлы/цеха и идентифицирует в соответствии с Типовым 
перечнем опасностей в области ПБ, ОТ и ОС. В табл. 1 приведен фрагмент перечня 
опасностей, характерных для конкретного цеха подготовки и переработки газа (ЦППГ) 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», в котором присутствуют операторы технологических устано-
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вок (ТУ) и машинисты компрессорных установок (КУ). 
 

 
Рис. 1. Общая схема процесса управления рисками 

 
В общем виде Типовой перечень опасностей в области ПБ, ОТ и ОС содержит 

шесть типов опасностей (источников рисков в области ПБ, ОТ и ОС), которые при 
определенных условиях могут привести к происшествиям/рисковым событиям и свя-
занным с ними негативным последствиям: физические, химические, биологические, 
психофизиологические, социальные, изменения законодательства. 

При рассмотрении опасностей воздействия вредных факторов помимо оценки 
влияния на здоровье работников необходимо в обязательном 
порядке осуществлять оценку материальных последствий нали-
чия вредных и (или) опасных условий труда на рабочем месте. К 
этому относится, в частности, годовой 
объем расходов на оплату труда, вклю-
чая компенсационные выплаты, произ-
водимые в пользу работников, подвер-
женных воздействию рассматриваемых 
вредных факторов, в соответствии со 
статьями 92, 117, 147 Трудового кодек-
са Российской Федерации [2]. 

Идентификация опасностей и оценка рисков в области 
ПБ, ОТ и ОС осуществляется с использованием матрицы 
оценки рисков (МОР), которая содержит количественные и 
качественные критерии оценки рисков (баллы, цветовое обозначение), распределенные 
по трем уровням: 

 низкий уровень (зеленая зона); 
 средний уровень (желтая зона); 
 высокий уровень (красная зона). 
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Таблица 1 
Перечень опасностей для ЦППГ ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (фрагмент) 

 
 

Значение риска по матрице определяется как произведение двух величин (табл. 2). 
 величины частоты/вероятности того, что происшествие/рисковое событие может 

произойти и нанести ущерб людям, материальным активам, окружающей среде и репу-
тации ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» – измеряется по горизонтальной оси матрицы в баллах 
от 1 (минимального) до 5 (максимального); 

 величины комплексных потенциальных последствий (ущерба) от происше-
ствия/рискового события – измеряется по вертикальной оси матрицы в цифровых зна-
чениях/баллах от 1 (минимального) до 5 (максимального) для людей, материальных ак-
тивов, окружающей среды и репутации ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 

При определении частоты/вероятности происшествия/рискового события экс-
пертно учитываются: 

 информация о частоте подобных происшествий/реализовавшихся рисках в орга-
низациях ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и в отрасли; 

 фактическое состояние (срок эксплуатации, изношенность) оборудования, со-
оружений, зданий и коммуникаций, приспособлений и инструмента, СИЗ; 

 техническая оснащенность и поддержание мероприятий по предупреждению 
нештатных ситуаций; 

 компетентность работников, их осведомленность об опасностях, рисках в обла-
сти ПБ, ОТ и ОС, необходимых мероприятиях по управлению; 

  результативность взаимодействия различных структурных подразделений орга-
низации и подрядных/субподрядных (сервисных) организаций по управлению рисками. 

Применяя МОР в области ПБ, ОТ и ОС, по каждому конкретному риску опреде-
ляется его цифровое значение (баллы), позволяющее классифицировать риск по одному 
из трех уровней (табл. 3). 
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Таблица 2 

Матрица оценки рисков в области ПБ, ОТ и ОС 

 
 
 

Таблица 3 
Ранжирование рисков в области ПБ, ОТ и ОС по уровням 

 
Высокие и средние (при необходимости) риски в области ПБ, ОТ и ОС являются суще-

ственными. 
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Таблица 4 

Реестр существенных рисков ЦППГ 
 

 
 

Для снижения аварийности и травматизма, а также обеспечения многоуровнево-
го контроля различных психофизиологических характеристик персонала на базе УГПЗ 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» была реализована методика идентификации рисков, учитыва-
ющая поведение персонала, его способности и другие факторы, влияющие на величину 
риска опасности. 

При профессиональном отборе психофизиологическое обследование предусмат-
ривает исследование и оценку совокупности профессионально важных качеств (ПВК) 
кандидата. Для оценки профессиональной пригодности недостаточно оценить какое-то 
одно психофизиологическое свойство, даже если оно и является весьма важным. Обыч-
но применяется комплекс методик, позволяющих охарактеризовать некоторую сово-
купность психофизиологических свойств личности. 

По результатам исследований из апробированных психофизиологических методов 
для работников ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (операторов ТУ и машинистов КУ), подверга-
ющихся тем или иным рискам, были выделены 8 методик. Анализ полученных данных 
позволяет сделать вывод, что в структуре ПВК двух рассматриваемых профессий вы-
ражены мыслительные, моторные качества, способность к аналитическому мышлению, 
устойчивость, быстрое распределение и хорошее переключение внимания, умение при-
нимать нестандартные решения в условиях дефицита времени. 

Методики были реализованы в программном комплексе РИСК, предназначенном 
для компьютеризированной оценки ПВК персонала. Разработанный комплекс обеспе-
чивает автоматическое предъявление перед испытуемым тестовых заданий, выдачу ре-
зультатов в виде таблиц и графиков, а также обеспечение быстрого получения диагно-
стических результатов и отсутствие ошибок обработки результатов, которые неизбеж-
ны при ручных методах расчета выходных показателей объемных тестов. 

Применение данной программы позволяет ранжировать работников по уровню их 
профессиональной пригодности. 

Полученная работником интегральная оценка профессиональной пригодности ин-
терпретируется следующим образом: 
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«2» – низкий уровень развития профессионально важных качеств; 
«3» – средний уровень развития профессионально важных качеств; 
«4» – достаточно высокий уровень развития профессионально важных качеств; 
«5» – высокий уровень развития профессионально важных качеств. 
Эта степень близости определяется по совокупности всех психофизиологических 

и личностных показателей, включенных в программу тестирования. 
Результаты проведенных обследований в зависимости от полученной оценки де-

лятся на 3 категории: 
1-я – соответствие требованиям, предъявляемым к профессии (для работников, 

получивших «4» или «5»); 
2-я – неполное соответствие требованиям, предъявляемым к профессии (для ра-

ботников, получивших «3»); 
3-я – значительное несоответствие требованиям, предъявляемым к профессии (для 

работников, получивших «2»). 
Для оценки рисков и их управления можно ввести следующие показатели: 
1. При наличии на объектах работников 2-й категории, вероятность опасности, на 

возникновение которых влияет работник, увеличивается на 0,2 балла. 
2. При наличии на объектах работников 3-й категории, вероятность опасности, на 

возникновение которых влияет работник, увеличивается на 0,5 балла (работа оператора 
в условиях стресса). 

Величина баллов определяется в соответствии со значениями вероятности отказа 
операторов при запросе на основании ГОСТ Р МЭК 61511-3-2011 [3]. 

Проведенное тестирование с помощью программного комплекса РИСК на УГПЗ 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» показало следующие результаты (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Распределение оценок по профессиям 

 

– соответствие требованиям, предъявляемым к профессии – 77 человек; 

– неполное соответствие требованиям, предъявляемым к профессии – 20 человек; 
– значительное несоответствие требованиям, предъявляемым к профессии – 1 человек). 

В данной работе использовались результаты тестирования для операторов ТУ и 
машинистов КУ, проведенного в цехе подготовки и переработки газа. Из типового пе-
речня опасностей для ЦППГ ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» были выделены только те, на ве-
роятность реализации которых влияют действия исключительно операторов ТУ и ма-
шинистов КУ, затем был произведен пересчет значения существенного риска для иден-
тифицированного цеха. 

Пример расчета существенного риска в ЦППГ 
Опасность: сжиженные газы под давлением в технологическом оборудовании и 

трубопроводах. 
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Присутствующий персонал: 
 

Персонал 

Интегральная оценка профессиональной пригодности 
(вероятность опасности, на возникновение которой влия-

ет один работник) 
«3» (0,2) «2» (0,5) 

Оператор ТУ 12 1 
Машинист КУ 8 0 
 

Значение существенного риска до пересчета: 
– люди – 2×4; 
– материальные активы – 2×2; 
– окружающая среда – 2×3; 
– репутация – 2×2. 

Значение существенного риска с учетом пересчета (табл. 4): 
– люди – 2×4 + 20×0,2 + 1×0,5 = 12,5; 
– материальные активы – 2×2 + 20×0,2 + 1×0,5 = 8,5; 
– окружающая среда – 2×3 + 20×0,2 + 1×0,5 = 10,5; 
– репутация – 2×2 + 20×0,2 + 1×0,5 = 8,5. 
 

При перерасчете риска видно, что те опасности, на величину риска которых влия-
ет деятельность операторов ТУ и машинистов КУ, перешли на более высокий уровень. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что проведение психофи-
зиологического обследования персонала является важным элементом системы управ-
ления ПБ, ОТ и ОС. Результаты, полученные в ходе тестирования, вносят существен-
ные поправки в расчет величины риска. Всеохватывающая оценка риска дает правиль-
ное представление о возможности возникновения угроз, о масштабе существующих 
рисков и проводится с тем, чтобы улучшить условия труда работников, а также опреде-
лить наиболее безопасные методы работы, что, в свою очередь, ведет к сокращению 
числа несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 
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Человеком управляет страх и желание. Соответственно, обществом потребления 
управляет желание его членов обогатиться и увеличить потребление. Сегодня потребление 
стран Запада достигло пределов роста, обусловленных ресурсными и экологическими 
ограничениями ноосферы. Когнитивный диссонанс между декларируемым неограниченным 
потреблением и реальностью пределов его роста приводит к массовому недовольству в 




