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Введение. В настоящее время в стране большое внимание уделяется 

совершенствованию управления во всех сферах деятельности. Не случайно, 

поэтому появились такие виды менеджмента, как производственный, 

социальный, экологический, менеджмент организации, стратегический, 
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инновационный и т.д. В этом ряду достойное место занял и проектный 

менеджмент. 

Менеджмент охраны труда является составной частью менеджмента 

любой организации (учреждения, предприятия, фирмы, компании, холдинга и 

т.д.) независимо от формы собственности и отличается более углубленным ана-

лизом причин и механизмов реализации несчастных случаев, аварий и 

катастроф. 

Проектный менеджмент трудоохранной деятельности способствует, с 

одной стороны, уменьшению количества несчастных случаев на производстве, 

заболеваний персонала, производственных аварий, с другой стороны — 

повышает мотивацию к труду, увеличивает производительность труда, таким 

образом, улучшает другие экономические показатели. 

Проектный менеджмент трудоохранной деятельности предприятия в 

рыночной среде предъявляет высокие требования к навыками и компетенциями 

всего персонала предприятия, т.е. к его профессионализм. 

Каждый член команды проекта охраны труда должен владеть как общими 

основами науки управления проектами, так и специфическими знаниями и 

умениями в области стратегии управления промышленной, экологической, 

пожарной и др. видами безопасности. 

Управление проектами охраны труда рассматривается как процесс 

постоянного улучшения, через цикл в Шухарта-Деминга (PDCA): планирование 

- осуществление - проверка – регулирование, отображены на рис. 1.  

 
 

Рисунок 1 — Цикл Шухарта – Деминга в применении к менеджменту 

охраны труда 
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Анализ литературных данных. Существующая практика разработки и 

внедрения мероприятий охраны труда, позволяющих снизить вероятность 

несчастного случая, как правило, состоит из совершенствования техники и 

технологий, создания и применения индивидуальных и коллективных средств 

защиты, оптимизация санитарно-гигиенических условий труда, обучение 

безопасным приемам и способам выполнения работ, разработку инструкций по 

охране труда, соблюдение которых обеспечивает необходимый уровень 

безопасности. 

Произведенный анализ данных по травматизму [1] и результаты научных 

исследований таких как [2, 3] и зарубежных авторов [4, 5, 6] показывают 

недостаточность этих мер. Проблемы аварийности и травматизма современного 

производства решить только инженерными методами невозможно, т.к. часто 

причиной травматизма выступают не условия труда, а опасные действия 

работника, допущенных к выполнению опасных видов работ. 

Для выработки конструктивных, а главное эффективных мер по охране 

труда необходимы более глубокие представления о механизме формирования 

опасных ситуаций. Специалисты по охране труда и эксперты фонда 

социального страхования сходятся во мнении, что низкая эффективность 

«традиционных» мероприятий охраны труда создает повышенный уровень 

травматизма обусловленный недоучетом и /или незнании многообразных групп 

травмоопасных факторов. 

Поэтому в настоящее время управление как процесс предполагает 

выполнение проектов охраны труда (ПОТ), с помощью которых менеджеры 

создают условия для производительного и эффективного труда занятых на 

предприятии работников и получения результатов, соответствующих целей. 

Проектный менеджмент трудоохранной деятельности использует 

термины и определения которые приведены в ДСТУ 2293-99. «Охорона праці. 

Терміни та визначення основних понять» и некоторых других нормативно-

правовых актах охраны труда.  

Основой является термин «охрана труда» который содержится в ЗУ «Об 

охране труда». Понятие «охрана труда» отсутствует в мировой практике, а ему 

соответствует термины «occupational safety and health» или «occupational health 

and safety», которое дословно переводится как «производственная 

(промышленная) безопасность и здоровье», но сущность и содержание 

определения охрана труда полностью соответствует всем конвенциям 

Международной организации труда (МОТ) ратифицированных Украиной. 

Главное и принципиальное отличие проектного менеджмента 

трудоохранной деятельности в  рассмотрении термина «охраны труда» — это 

не только система различного рода мероприятий, но и система знаний по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. А общность (списки) мероприятий являются ПОТ, которые в 

свою очередь рассматриваются как способ реализации главной идеи, 

заложенной в понятие охраны труда. 

Отождествление понятие охраны труда с понятиями техники безопасности 

и/или гигиены труда неверно по своей сути, поскольку охрана труда — это 
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система, а условия труда, техника безопасности, производственная санитария, а 

также трудоохранное право являются ее составляющими. 

Проектный менеджмент предусматривает организацию работы команды 

проекта охраны труда с правовыми документами по охране труда, анализу 

безопасности, оценку условий и состояния охраны труда для будущего 

планирования работ по проекту охраны труда с последующим контролем 

результатов. 

Трудоохранный проектно-ориентированный менеджмент нуждается в 

автоматизации сложной и многоплановой деятельности специалистов по 

проектам охраны труда с одновременным решением вопроса оперативного 

доведения до конечного пользователя в рациональном объеме практических 

результатов проблемных исследований и разработок. 

Неудовлетворѐнность пользователей результатами функционирования 

существующих АСУ кроется в некой фрагментарности автоматизированных 

задач, затрудняющей целостное восприятие процессов принятия решений по 

проектам охраны труда. 

Постановка проблемы. Основой информационной технологии является 

автоматизированное рабочее место специалиста по охране труда (АРМ СОТ), 

которое представляет собой программно-технический комплекс на базе ПК на 

рабочем месте пользователя — непрограммиста. Информационное обеспечение 

АРМ СОТ поддерживается комплексом информационных носителей, состав и 

содержание которых определяются в каждом конкретном случае 

технологической целесообразностью и возможностью организовать 

автоматизированный сбор и оперативную передачу полных и надежных 

сведений. 

Для успешного применения информационных систем необходимо 

решение двух задач — формализации знаний по охране труда и организации 

взаимодействия специалиста с ПК. Эти системы должны развиваться в 

направлении усиления их диалоговых возможностей, создания 

интеллектуального механизма принятия решений, смысловой обработки 

информации и ее оценки с адресацией конкретному пользователю. 

Контроль состояния условий труда, поиск причин, ухудшающих их, 

принятие решений по повышению безопасности деятельности и нормализации 

ее условий — трудоемкие, длительные процедуры, с рутинными операциями по 

работе с нормативно-правовыми актами и другой документацией и 

специальной литературой.  

Создание систем, обладающих способностью к накоплению и обобщению 

знаний специалистов по охране труда в различных областях ее обеспечения, к 

принятию и обоснованию рекомендованных решений охраны труда, является 

ключевой задачей в сфере охраны труда современного производства. 

Любое качественное решение формируется как итог серьезного анализа 

результатов квалифицированными специалистами, число которых в области 

охраны труда крайне недостаточно. 
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Основная проблема состоит в формализации процедур принятия решений 

по обеспечению безопасных условий труда с использованием знаний в их 

естественной форме с учетом неполноты и неточности данных. 

Информационная технология по обеспечению охраны труда состоит из 

информационно-технологических процессов, информационного представления 

состояния безопасности труда в виде баз данных и знаний, прикладного 

программного обеспечения, аппаратных средств, пользователя, предметной 

области (состояния и условий формирования безопасности труда), схематично 

отображена на рис.2. 

 
Рисунок 2 - Структура информационной технологии обеспечения охраны труда 

 

В качестве средства автоматизации профессиональной деятельности 

работников по охране труда широко применяются ПК. Несмотря на их 

очевидные преимущества, успех применения зависит от понимания 

возможностей, принципов использования, этапов внедрения и особенностей их 

эксплуатации. 

Для процесса управления охраной труда, классификацию факторов, 

влияющих на наступление несчастного случая, рационально выполнить по 

следующим категориям причин: условия труда, организация труда, природные 

(окружающие) факторы труда, психо-эмоциональный статус трудового 

коллектива и каждого работника, а так же  функциональное состояние 

организма работника. 

Графически это можно представить в виде диаграммы Исикавы – рыбьей 

кости, в которой описание каждой категории подразделяются на более мелкие 

подкатегории, которые в свою очередь на их составляющие, рис. 3.  

Более детальное рассмотрение категорий причин влияющих на 

наступление несчастного случая и/или аварии показывает, что каждая такая 

категория состоит из множества составляющих, каждая из которых обладает 

своими свойствами влияния, методами измерения и контроля, а именно:  

1. Факторы условий труда (освещение, микроклимат, акустика, излучения 

и т.д.). Условия труда рассматриваются как совокупность факторов 
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производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье работника. 

2. Факторы организации труда (тяжесть труда, напряженность труда, 

средства защиты  и др.). Под организацией труда понимается определенная 

система действий по объединению, согласованию, упорядочению, приведению 

в стройную систему деятельности людей во взаимодействии друг с другом и 

применяемыми в процессе труда техническими средствами. 

 

 

 

Рисунок  3 — Диаграмма Исикавы 

3. Природные факторы (экологические), это температура, влажность, 

загазованность, шум и т.д. Природные факторы — это совокупность природных 

условий, способствующих или препятствующих проявлению трудовой 

деятельности. Они отражают влияние природных условий на производственные 

процессы, работников, здания и сооружения. Так же их рассматривают для 

возможного использования как источников сырья и энергии, полезных 

ископаемых, земельных и водных ресурсов, воздушного бассейна, природной 

флоры и фауны. 

4. Психо-эмоциональный статус работника (стресс, счастлив и т.д.). Это 

особая форма психических состояний человека с преобладанием 

эмоционального реагирования по типу доминанты. Эмоциональные проявления 

в реагировании на действительность регулируют его самочувствие и 

функциональное состояние. Влияние психо-эмоциональны факторов может 

вызвать состояние нервно-психического напряжения и срыв высшей нервной 

деятельности. Оптимальное эмоциональное возбуждение — условие 

готовности к безопасной трудовой деятельности. 
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5. Функциональное состояние организма работника (здоровый, 

недомогание, внутренние патологии). Функциональное состояние отражает 

уровень функционирования как отдельных систем, так и всего организма. 

Функциональное состояние есть характеристика уровня функционирования 

систем организма в определенный период времени, отражающая особенности 

гомеостаза и процесса адаптации. Достижение того или иного уровня 

функционирования осуществляется благодаря деятельности механизмов 

регуляции. 

Последующий детальный анализ этих групп факторов производства с 

помощью информационных технологий позволит сформировать рекомендацию 

по проектным решениям охраны труда на предприятии и сделать логический 

вывод о наступлении несчастного случая и/или аварии – инцидента на 

производстве. Чем выше вероятность происшествия (инцидента) и чем тяжелее 

его последствия, тем выше потребность в проекте охраны труда (POHS). 

Выводы. Рассмотрено применение информационных технологий для 

применения в проектно-ориентированном управлении охраной труда. Это 

позволяет управлять процессами охраны труда предприятия, путем оценивания 

производственной обстановки предприятия и его уровня охраны труда для 

последующей реализации проектов охраны труда, что уменьшает вероятность 

возникновения несчастных случаев и/или аварий, а так же минимизирует 

последствия их наступления.  

Обосновано применение проектно-ориентированного менеджмента в 

охране труда предприятия. до наступления несчастного случая  

Установленная взаимосвязь категорий причин-факторов на наступление 

нечастного случая и/или аварии на предприятии, а принятые управленческие 

решения по проектам охраны труда позволяет говорить о проактивном 

управлении охраной труда. 
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