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Для большинства машиностроительных предприятий создание при-

емлемых  условий труда, которые бы эффективно обеспечивали высокий 

уровень безопасности работников,  становится  постоянной и первостепен-

ной задачей менеджмента. Повышение результативности и эффективности 

СУБТ машиностроительного предприятия  достигается за счет построения 

системы процессов, направленных на создание, улучшение и поддержание 

условий для безаварийной работы предприятия.  

Под процессом понимают целенаправленную последовательность 

взаимосвязанных видов работ, которые по определённой технологии пре-

образуют входы в выходы для получения заранее определённых продук-

тов, результатов, информации или услуг, представляющих ценность для 

потребителя. Процессы носят повторяющийся характер. Это - постоянный 

устойчивый вид деятельности. Данное определение в полной мере отно-

сится к системам безопасности труда. Применение процессного подхода в 

их управлении рекомендовано во всех действующих стандартах СУБТ. 

Целью настоящей статьи является рассмотрение модели процессов 

СУБТ, учитывающей современные подходы к системам менеджмента. 

Наиболее полно методики применения процессного подхода разра-

ботаны  для систем менеджмента качества.  Но этот опыт и рекомендации 

могут быть применены к любой другой системе менеджмента. 

Для реализации процессного подхода предусмотрены следующие 

возможные действия [1]: 

- определение целей системы и процессов, необходимых для их до-

стижения; 

- установление полномочий, ответственности и подотчетности для 

осуществления менеджмента процессов; 

- осмысление возможностей организации и определение ограничений 

по ресурсам до начала осуществления действий; 
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- определение взаимозависимости процессов и анализ влияния изме-

нений отдельного процесса на систему в целом; 

- осуществление менеджмента процессов и их взаимосвязей как си-

стемы для результативного и эффективного достижения целей организа-

ции в области качества; 

- обеспечение доступности информации, необходимой для функцио-

нирования и улучшения процессов, а также для мониторинга, анализа и 

проведения оценки результатов деятельности системы в целом; 

- осуществление менеджмента рисков, которые могут оказать влия-

ние на выходы процессов и общие выходы системы менеджмента качества 

Согласно рекомендациям Международной организации по стандар-

тизации (ISO) все процессы составляют четыре основные группы: процес-

сы планирования и управления, процессы измерения, анализа и улучше-

ния, основные производственные процессы и процессы менеджмента ре-

сурсов [2].  

Процессы,  относящиеся к стратегическому планированию это про-

цессы создания политик,  разработки стратегических целей организации. 

Процессы управления включают процессы установления тактиче-

ских целей, организации коммуникации, обеспечению наличия необходи-

мых ресурсов и проведению анализа со стороны руководства. 

Процессы измерения, анализа и улучшения  включают процессы, ко-

торые необходимы для измерения и сбора данных для анализа показателей  

деятельности и повышения результативности и эффективности. Они вклю-

чают процессы измерения, мониторинга и аудита, корректирующие и пре-

дупреждающие действия и являются составной частью процессов менедж-

мента организации, менеджмента ресурсов и создания продукции. 

Процессы создания продукции включают все процессы, которые со-

здают предполагаемый выход организации. 
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Процессы менеджмента ресурсов включают все процессы предо-

ставления ресурсов, которые необходимы процессам менеджмента органи-

зации,  процессам  создания  продукции  и  процессам  измерения. 

Процессы системы менеджмента безопасности труда являются ча-

стью общей системы процессов машиностроительного предприятия. Тра-

диционно их относят к вспомогательным процессам, наряду с процессами  

подготовка кадров; сервисного обслуживания оборудования; процессами  

обеспечения связью, ИТ-обеспечения; административно-хозяйственного 

обеспечения;  финансового и бухгалтерского обеспечение деятельности 

организации [3]. Вспомогательные процессы напрямую не добавляют сто-

имости,  являются по своей сути затратными и их выходы используются 

только внутренними потребителями. 

Однако процессы охраны труда не в полной мере соответствуют 

этому определению.  В соответствие с современными представлениями их 

результаты направлены на удовлетворение потребностей как внутренних, 

так и внешних заинтересованных сторон. Следовательно, они создают ин-

формационные выходы предприятия и социально-значимые результаты. 

Не смотря на то, что эти процессы не добавляют стоимости, их нельзя счи-

тать полностью затратными. Повышение показателей безопасности труда и 

охраны здоровья связано как с затратами на обеспечение деятельности си-

стемы, так со снижением затрат, направленных на ликвидацию послед-

ствий аварий, оплату больничных и т.п. Поэтому, в стандарте ГОСТ Р 

12.0.007-2009 все  процессы управления безопасностью труда отнесены к 

производственным процессам предприятия. 

Однако ни в одном действующем стандарте на системы безопасности 

труда нет  четкого разделения необходимых процессов на управленческие, 

которые должны выполняться системой (субъектом управления), и основ-

ные производственные, обеспечивающие и вспомогательные процессы  ( 

объекты управления). Как и в системах менеджмента качества, для внедре-
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ния процессного подхода необходимо выйти за пределы стандарта, чтобы 

разделить процессы, необходимые для системы менеджмента, на управ-

ленческие и производственные, объединить разрозненные  элементы 

управления безопасностью труда, приведенные в стандартах, в целостные 

функции управления, из которых можно будет построить непрерывный 

процесс управления [4, 5]. Управленческие функции разделены на части и 

разбросаны по разным разделам и пунктам стандартов. Это затрудняет 

классификацию процессов. Кроме того, в сфере охраны труда в настоящее 

время одновременно действует несколько разных стандартов, регламенти-

рующих построение и деятельность систем, связанных с безопасными 

условиями труда и охраной здоровья. Эти стандарты относятся к системам 

управления охраной труда (СУОТ), система менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья (СМ БТ и ОЗ). В основу современных СУБТ лю-

бого машиностроительных предприятий положены требования одного из 

этих стандартов. Поэтому сами системы несколько отличаются друг от 

друга.  Но в любом случае процессный подход к менеджменту требует 

идентификации процессов, которые составляют систему менеджмента.  

Способом изображения архитектуры процессов организации в рам-

ках любой системы менеджмента является карта процессов. Она обеспечи-

вает наглядное выражение всех элементов системы во взаимосвязи друг с 

другом, разграничивает их принадлежность к тому или иному уровню 

управления, тем самым повышая степень управляемости организации. В 

соответствие с этими принципами была предложена карта  процессов си-

стемы управления охраной труда в  соответствие с ГОСТ 12.0.230-2007 [6]. 

Эта схема в полной мере отражает тот факт, что служба охраны труда 

направляет свои ресурсы на выявление проблем и исправление ошибок. В 

результате сформирована система управления «по отклонениям», которая 

реагирует на ошибки и несоответствия, и недостаточно использует превен-

тивные мероприятия. Основным недостатком такой схемы является то, что 



Научный журнал КубГАУ, №130(06), 2017 года 

 

http://ej.kubagro.ru/2017/06/pdf/12.pdf 

6 

она составлена  для СУБТ, которая реагирует на уже произошедшие собы-

тия.  Такая система не носит рискориентированный характер, хотя пра-

вильно отражает сложившуюся на многих предприятиях ситуацию. 

В статье [7] представлена процессная модель системы менеджмента 

охраны труда и профессиональной безопасности,  разработанная на основе 

требований OHSAS 18000. Модель включает шесть стандартных элемен-

тов системы менеджмента: политика в области безопасности труда и охра-

ны здоровья, планирование, внедрение и функционирование, проведение 

проверок и корректирующие действия, анализ со стороны руководства и 

постоянное  улучшение. В качестве объекта управления рассматривается 

деятельность функциональных служб и подразделений организации. Авто-

рами предложена карта процессов СУОТ, которая включает четыре основ-

ные группы процессов:  процессы управления, основные процессы СУОТ, 

выстроенные с позиций управления рисками профессиональной безопас-

ности , обеспечивающие процессы и процессы измерения, анализа и улуч-

шения.  СУОТ построена на принципах OHSAS 18000, включающих  про-

цессный подхода;  соблюдение правил и норм охраны труда;  системность 

обучения сотрудников безопасным методам и приемам выполнения работ,  

контроль и оценку работ по охране труда;  заинтересованность сотрудни-

ков в безопасных условиях труда, организацию материально-технического 

обеспечения мероприятий по охране труда , ответственность каждого со-

трудника за безопасность на своем рабочем месте, стандартизацию и сер-

тификацию системы управления охраной труда. Однако, в описанной схе-

ме входы и выходы системы включены в блок основных процессов, не 

учтен обмен информацией между отдельными процессами и их блоками. 

Это отражает подходы к построению СУБТ без учета влияния  контекста 

организации и существования заинтересованных сторон.  

Согласно современной концепции организация несет ответствен-

ность за обеспечение того, что сводит к минимуму риск причинения вреда 



Научный журнал КубГАУ, №130(06), 2017 года 

 

http://ej.kubagro.ru/2017/06/pdf/12.pdf 

7 

людям, которые могут пострадать в результате своей деятельности ( 

например, его работников, менеджеров, подрядчиков и посетителей ). На 

основе рискориентированного подхода  СУБТ организации может быть ре-

организована таким образом,  чтобы предотвратить возможные инциденты 

в постоянной совокупности процессов предприятия (поддерживается за 

счет использования соответствующих методов и инструментов) и может 

укрепить стремление организации к активному совершенствованию и по-

вышению результативности СУБТ. Для реализации современных подходов 

в уже действующих системах управления была составлена  карта процес-

сов СУБТ машиностроительного предприятия, исходя из требований трех 

основных действующих стандартов (ГОСТ 12.0.230-2007, ГОСТ Р 

12.0.2007-2009 и ГОСТ Р 54934-2012). Карта наглядно показала  различия в 

наборе процессов системы охраны труда и позволила выделить общие для 

всех стандартов требования, которые были учтены при составлении схемы 

процессов. 

Последовательность процессов представлена на рисунке 1.  

Деятельность системы начинается с процессов определения актуаль-

ных требований и ожиданий заинтересованных сторон, определения пе-

речня законодательных и иных документов, в которых содержатся требо-

вания и ограничения, выявления рисков, опасностей и возможностей. Это 

дает возможность,  как точного формирования, так и своевременного из-

менения политики и целей СУБТ. В результате этих процессов также про-

ектируются или корректируются  входы и выходы системы.  

На этом этапе деятельности привлекаются к обсуждению работники 

всех уровней. Поток  информацией носит двухсторонний характер, т.к. 

предполагает уточнение и оценивание полученной информации и форми-

рование нового задания, в том случае, когда необходимо ее уточнение. 

Только на основе анализа всех требований предприятие может установить 

адекватные  обязательства по их выполнению. 
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Рисунок 1 – Схема процессов СУБТ 

Определение требований, разработка политики и целей, распределе-

ние обязанностей и ответственности, анализ системы высшим руковод-

ством и ее совершенствование относятся к процессам управления.  

Процессы идентификации опасностей и рисков также предшествуют 

процессам проектирования выходов системы менеджмента. Но после 

определения выходов согласно стандартам ССБТ оценка рисков и опасно-

стей носит постоянный повторяющийся характер, поэтому отнесена к про-

цессам формирования выходов системы. На схеме предусмотрен постоян-

ный обмен информацией между отдельными группами процессов.  
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При создании и совершенствовании системы необходимо учитывать 

два основных вида деятельности: 

-выполнение процессов проектирования, оценки  и своевременной 

корректировки входов и выходов;  

- выполнение проектирования, оценки  и улучшения процессов и 

подпроцессов,  необходимых для  преобразования входов в выходы.  

В схеме отражены  процессы внедрения изменений и оценки резуль-

татов внедрения, что создает возможность постоянного улучшения. Завер-

шающей стадией являются процессы измерения, анализа и улучшения вы-

ходов системы, оценка ее эффективности и результативности.   

Все виды деятельности системы сопровождаются созданием и при-

менением документированной информации. Процессы документирования 

являются составной частью процессов управления, внедрения измерения и 

функционирования системы. Они носят цикличный характер и связаны с 

созданием новых документов, постоянной актуализацией имеющихся до-

кументов СУБТ и их применением, ведением первичных записей о пара-

метрах системы,  выполнении мероприятий и обязательных процедур (ре-

гистрация и сохранение информации). Именно эта сохраненная информа-

ция создает базу для анализа данных, принятия решений, основанных на 

фактах, и разработке улучшений. 

Детализация процесса «Функционирование системы» приведена в 

таблице 1.Процесс «Функционирование системы»  включает четыре  ос-

новных вида подпроцессов: процессы оперативного планирования и 

управления,  процессы обеспечения соответствия требованиям,  процессы 

оперативного оценивания степени соответствия требованиям и процессы 

совершенствования требований и способов обеспечения их выполнения. 

Нужно отметить, что частично  процессы второго уровня включают  кон-

трольные мероприятия пятиступенчатой системы производственного кон-

троля, принятой в СУОТ. 
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Т а б л и ц а 1 – Детализация процесса «Функционирование системы» 

Про-
цесс 

Подпроцессы 2 
уровня 

Подпроцессы 3 –го уровня 

Ф
ун
кц
ио
ни

ро
ва
ни

е 
си
ст
ем

ы
 

 

Оперативное 
планирование и 
управление  

Управление процессами обеспечения соответствия требованиям СУБТ  
Применение и анализ документированной  информации 
 

Процессы обес-
печения соответ-
ствия требова-
ниям 

Выполнения текущих работ по идентификации опасностей  
Выполнение установленных мероприятий по управлению  рисками 
Обеспечение безопасной инфраструктуры 
Подготовка и обеспечение безопасного проведение работ повышенной опасно-
сти 
Обеспечение работ повышенной опасности, переданных на аутсорсинг 
Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ 
Обеспечение безопасной  эксплуатации оборудования 
Обеспечение формирование безопасной производственной среды 
Обеспечение безопасного пребывания персонала в опасных зонах 
Обеспечение вовлечение персонала в выполнение процессов соответствия тре-
бованиям 
Обеспечение снабжения безопасной продукцией и средствами защиты, ресурс-
ное обеспечение мероприятий по ОТ 
Информирование работников о состоянии условий труда и их изменениях, о 
профессиональных рисках на рабочих местах и их изменениях 
Предупреждение аварийных ситуаций, готовность к ним и к ликвидации их 
последствий 
Обеспечение качества расследования инцидентов 
Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников 
Обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием и молоком 
Обеспечение  подготовки работников по охране труда 
Документирование информации по всем видам деятельности 

Процессы опера-
тивного оцени-
вания  соответ-
ствия требова-
ниям 

Измерение и контроль текущих показателей процессов в контрольных точках 
Систематическая переоценка уровня опасностей и рисков процессов 
Систематическая проверкаa безопасности оборудования, производственных 
систем, помещений  (рабочее место-участок-цех) 
Постоянный контроль состояния производственной среды 
Наблюдение за состоянием здоровья работников 
Контроль выполнения требований по режимам труда и отдыха 
Документирование информации по всем видам деятельности 
Проведение этапов трехступенчатого производственного контроля 

Процессы теку-
щего  улучшения 

Выполнение мероприятий направленных на обеспечение снижения уровня 
опасностей  и повышения безопасности 
Участие в разработке и выполнение корректирующих действий по устранению 
корневой причины (причин) инцидента или несоответствия 
Проведение работ по устранению несоответствий  и проведение корректирую-
щих действий 
Выполнение мероприятий, направленных на улучшение показателей деятель-
ности 
Реализация изменений в системе менеджмента БТ  
Участие в самооценке СУОТ 
Предотвращение возникновения инцидентов и несоответствий  
Формирование предложений по улучшению деятельности 
Вовлечение всего персонала в выполнение работ по обеспечению безопасности 
труда 
Документирование информации по всем видам деятельности 

 

Выводы.  В результате рассмотрения требований стандартов пред-

ложен вариант схемы  процессов  охраны здоровья и безопасности труда, 
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которая  позволяет сравнить системы, соответствующие различным требо-

ваниям и облегчить переход от одной системы к другой. Предложена схе-

ма процессов СУОТ, которая позволяет проектировать процессы в соот-

ветствии с  учетом требований всех заинтересованных сторон, влияния 

внешней и внутренней среды предприятия, рисков и возможностей. Пред-

ложен вариант декомпозиции процесса функционирования системы с вы-

делением подпроцессов первого, второго и третьего уровней. В число под-

процессов второго уровня включены новые подпроцессы, такие как опре-

деление контрольных точек процесса и проведение самооценки СУОТ. 
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