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ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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В статье рассмотрено понятие менеджмента безопасности производства как одного из способов совер-
шенствования управления предприятием для осуществления им успешной деятельности. Дано описание ос-
новного содержания управления безопасностью на производстве, в которое включены функции планирова-
ния, организации, координирования, контроля. Отражены, в частности, аспекты менеджмента безопасности, 
которые предполагают решение двух основных задач: обеспечение безопасности, сопряженное с опреде-
ленными действиями людей на их рабочем месте и с осуществляемыми на производстве технологическими 
процессами. Наиболее подробно рассмотрены вопросы по организации работ по прогнозированию (пла-
нированию), включающие в себя принципы адресности, параллельности, непрерывности, прямоточности, 
автоматичности, адекватности, адаптивности и др., и их связь с процессами обеспечения, учета и анализа. 
В анализе и ракурсе менеджмента безопасности производства представлена одна из моделей управления 
охраной труда и промышленной безопасностью на производстве.
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Под безопасностью, как известно, по-
нимается состояние защищенности чело-
века, общества и окружающей среды от 
чрезмерных вредных воздействий техно-
генных, природных и экологических факто-
ров. Безопасность и устойчивость развития 
общества – два взаимосвязанных понятия, 
важных при выборе ориентиров и путей до-
стижения высокого материального и духов-
ного уровней жизни людей. На сегодняшний 
день рост материального благосостояния 
немыслим без прогресса науки и развития 
техносферы, которые создали ряд серьез-
ных угроз человеку и среде его обитания. 
Вместе с тем развитие техносферы сегод-
ня – необходимое условие выживания.

В этой связи в современных условиях 
проблема безопасного функционирования 
сложных промышленных объектов при-
обретает особое значение. Уровень без-
опасности промышленного региона, города 
определяется состоянием общественного 
развития, научно-техническими и эконо-
мическими возможностями создания и вне-
дрения в различных сферах деятельности 

экологически безопасных технологий, 
снижающих до приемлемого уровня воз-
можность возникновения аварий и ката-
строф. Концентрация производства влечет 
экономию текущих и капитальных затрат, 
что обусловлено ростом масштабов произ-
водства. При этом растет величина ущерба 
при крупных авариях, особенно на объектах 
ядерного топливного цикла, химических 
и нефтеперерабатывающих предприятиях 
[4]. Размещение крупных промышленных 
объектов в населенных пунктах с хорошо 
развитой инфраструктурой увеличивает 
степень риска крупных социальных потерь 
при авариях.

Вместе с тем необходимо отметить, 
что одним из важнейших показателей для 
обеспечения безопасности труда на произ-
водстве является понимание сотрудниками 
норм правильного, безопасного поведения. 
Порой оно бывает важнее всех технических 
и технологических новшеств, так как требу-
ет соблюдения установленных требований 
по безопасности. Большинство происше-
ствий происходит по причине так называе-
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мого, человеческого фактора. Благодаря раз-
витию промышленных производств, таких 
как химическое и нефтехимическое, сильно 
возросла цена ошибок, которые может со-
вершить человек. Последствия могут быть 
разрушительными не только для человека, 
который допустил ошибку, но и для окружа-
ющей среды.

Обеспечение безопасности труда на про-
изводстве очень важно, поэтому мероприя-
тия в этой области должны быть сопряжены 
с определенными действиями людей на их 
рабочем месте и, соответственно, с техно-
логическими процессами. В этом смысле 
большое значение приобретает разработка 
стратегии производственной безопасности, 
цель которой – культивирование в сознании 
каждого работника личной заинтересован-
ности в безопасном труде [1]. Современная 
же практика обеспечения промышленной 
безопасности основывается на системном 
подходе к тому, что происходит в сложных 
технологических системах, в частности во 
время производственных процессов, в ходе 
эксплуатации механизмов и оборудования, 
при принятии решений операторами и ру-
ководителями производственных участков, 
то есть факторов, которые обеспечивают 
бесперебойную работу предприятия. Тяже-
лые последствия промышленных аварий за-
ставляют специалистов предусматривать их 
возможные последствия и минимизировать 
наносимый ущерб, но для этого необходимо 
выявлять причины их возникновения и да-
вать реальную оценку вероятности их воз-
никновения [4].

Координации всех этих процессов спо-
собствует так называемый менеджмент без-
опасности производства, который должен 
присутствовать на каждом современном 
предприятии как показатель стремления 
к сохранению постоянного персонала ор-
ганизации. Главная задача менеджмента 
безопасности производства состоит в уме-
лой координации деятельности различных 
служб предприятия в достижении главной 
цели: безопасности производства. Задача 
менеджмента безопасности производства 
сводится, по сути, к созданию системы, увя-
зывающей взаимодействующие и взаимо-
связанные процессы, касающиеся вопросов 
безопасности, в единую сеть, и интеграции 
в общую структуру менеджмента предпри-
ятия. Если все аспекты деятельности по 
безопасности производства управляются 
по единым принципам, в рамках единой 
интегрированной системы менеджмента, 
ее результативность и эффективность будет 
много выше. 

Как известно, система менеджмента 
представляет собой инструмент управле-

ния для реализации миссии, стратегии, по-
литики и достижения целей организации. 
На сегодняшний день менеджмент без-
опасности производства должен опирать-
ся на систему научной организации труда 
Ф. Тейлора, которую он назвал движением 
работодателя и работника друг к другу: 
«достигающий работодатель» и «достига-
ющий работник» [3]. Если первый желает, 
чтобы второй как можно больше работал, 
но при этом требовал наименьшую зарпла-
ту, то второй, наоборот, желает меньше ра-
ботать, но получать большую зарплату. Вот 
это диалектическое противоречие и долж-
но, по Ф. Тейлору, преодолеваться посто-
янным сближением позиций. Администра-
ция должна взять на себя ответственность 
учитывать индивидуальные особенности 
каждого работника в его взаимоотношени-
ях со средствами и предметами труда, об-
учать и развивать его, осуществлять «сер-
дечное сотрудничество» с работниками, 
распределять труд и ответственность меж-
ду сторонами [3]. Работник в свою очередь 
должен стремиться достигать потолка сво-
их возможностей, переходить от простых 
видов труда к более сложным. 

Достичь обеспечения безопасности 
труда на производстве можно при условии 
постановки конкретных задач. Задача же 
менеджмента безопасности производства 
состоит в том, что необходимо добиться 
того, чтобы абсолютно все работники были 
заинтересованы в выполнении требований 
инструкций и правил по охране труда. Вне-
дрение и совершенствование менеджмента 
безопасности производства является необ-
ходимым фактором для качественной и эф-
фективной, успешной работы предприятия 
или организации.

Возвращаясь к безопасности работни-
ков, необходимо отметить, что обученный, 
профессионально подготовленный, эконо-
мически заинтересованный в результатах 
своего труда работник априори не будет до-
пускать ошибок, которые могут привести 
к аварийным ситуациям, к пожару и выте-
кающим отсюда последствиям. 

А. Файоль определил, что все операции, 
которые встречаются на предприятиях, мо-
гут быть разбиты на шесть групп: 

1. Технические (производство, выделка 
и обработка). 

2. Коммерческие (покупка, продажа 
и обмен). 

3. Финансовые (привлечение денежных 
средств и распоряжение ими). 

4. Страховые (страхование и охрана 
имущества и лиц). 

5. Учетные (бухгалтерия, калькуляция, 
учет, статистика и т.д.).
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6. Административные (предвидение, 

организация, распорядительство, коорди-
нирование и контроль) [3].

Все эти операции обладают своей спец-
ификой опасности, но технические функции 
в рассматриваемом нами аспекте – это ис-
точники опасности, так как производство, 
выделка и обработка продукта связаны с ис-
пользованием различных видов энергии. Без-
условно, коммерческие, финансовые, стра-
ховые и учетные операции в той или иной 
мере влияют на состояние безопасности 
предприятия, но мы должны подчеркнуть 
значимость административных операций. 

По определению А. Файоля, предвиде-
ние, организация, координирование, кон-
троль и распорядительство составляют 
основное содержание административного 
управления [1]. Применительно к менед-
жменту безопасности на предприятии это 
выглядит следующим образом: 
 предвидеть – прогнозировать (пла-

нировать) возможность возникновения ава-
рийных ситуаций на каждом рабочем месте 
и предприятии в целом, исходя из особен-
ностей физико-химических и пожаровзры-
воопасных свойств веществ и материалов, 
обращающихся в технологической схеме 
производства, и оценивать вероятность вза-
имоконтакта опасностей и их источников. 
Планирование может быть перспективным 
(со сроком исполнения более одного года), 
текущим (со сроком исполнения в текущем 
году); может предусматривать два уров-
ня: планирование в целом по предприятию 
(перспективное и текущее планирование); 
планирование на уровне производственных 
структурных подразделений (цехов) [5];
 организовывать – выстраивать парал-

лельно двойной («материальный» и «со-
циальный») организм предприятия по пре-

дотвращению возможных аварий. Также 
устанавливать приемы и методы труда в со-
ответствии с технологией производства; соз-
давать благоприятные условия труда; опе-
ративно устранять выявленные недостатки 
с точным указанием срока выполнения;
 распоряжаться – организационно-ад-

министративными мерами понуждать пер-
сонал к постоянному и строгому выполне-
нию установленных на предприятии правил 
и норм безопасности; 
 координировать – объединять, свя-

зывать, гармонизировать все совместные 
действия персонала предприятия по вы-
страиванию качественной системы про-
изводственной безопасности: обучение 
работников правилам безопасности приме-
нительно к особенностям функционирова-
ния технологического процесса производ-
ства (инструктажи, обучение, деятельность 
комиссий по охране труда и др.); 
 контролировать – осуществлять мо-

ниторинг системы безопасности каждого 
рабочего места, участка, цеха и предприятия 
в целом. Контроль выполнения планов меро-
приятий по охране труда и промышленной 
безопасности может осуществляться: служ-
бой охраны труда совместно с профсоюзным 
комитетом и комиссиями по охране труда; 
в производственных структурных подразде-
лениях, службах – руководителями и специ-
алистами этих структурных подразделений. 
Ход выполнения мероприятий периодически 
может рассматриваться на совещаниях по 
вопросам безопасности. Отчеты о выполне-
нии планов мероприятий, соглашений и кол-
лективных договоров заслушиваются руко-
водителями при плановых отчетах.

Одна из моделей управления охраной 
труда и промышленной безопасность пред-
ставлена на рисунке [4].

Модель управления охраной труда и промышленной безопасностью предприятия
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При таком понимании проблема без-

опасности производства не будет только 
головной болью руководителя. Админи-
стративная направленность менеджмента 
безопасности производства содержит осо-
бые свойства, которые заключаются в про-
гнозировании (планировании) – это и есть 
его главная управленческая функция. Для 
менеджмента безопасности производства 
прогнозирование (планирование) представ-
ляет собой особую важность. Это проблема 
всего социального организма предприятия. 
Менеджмент безопасности предприятия 
должен руководствоваться принятыми 
принципами организации работ по прогно-
зированию, которое должно обеспечивать 
оперативное получение вариантов разви-
тия качественных характеристик проблем 
безопасности, условий их эффективного 
использования, тенденцию их совершен-
ствования. Выполнение этих требований 
возможно при соблюдении следующих 
принципов организации работ по прогно-
зированию: адресность, параллельность, 
непрерывность, прямоточность, автоматич-
ность, адекватность, адаптивность и др. 
 Принцип адресности заключается 

в выполнении прогнозов для строго опре-
деленной научно-исследовательской или 
проектно-конструкторской организации, 
а также предприятия – изготовителя кон-
кретного продукта. 
 Принцип параллельности проведе-

ния работ по прогнозированию различны-
ми службами предприятия используется 
для сокращения времени сбора и обработ-
ки исходной информации и выполнения 
самого прогноза. 
 Принцип непрерывности заключа-

ется в систематическом сборе и обработке 
поступающей дополнительной информа-
ции после выполнения прогноза и внесения 
в него корректив по мере необходимости. 
 Принцип прямоточности предполага-

ет строго целесообразную передачу инфор-
мации от одного исполнителя к другому по 
кратчайшему пути. 
 Принцип автоматичности – один из 

основных для сокращения времени и затрат 
труда на сбор и обработку исходных дан-
ных и выполнение прогнозирования. 
 Принцип адекватности помогает точ-

но оценить вероятность реализации вы-
явленной тенденции изменения полезного 
эффекта и затрат на его получение (поло-
жительный опыт использования методов 
решения проблем безопасности в одном 
структурном подразделении может приме-
няться и в других). 
 Принцип адаптивности прогнози-

рования заключается в изучении и макси-

мальном использовании факторов внешней 
и внутренней среды объекта как системы, 
в приспособлении методов и параметров 
прогнозирования к этим факторам, к кон-
кретной ситуации. 

Таким образом, функция планирования 
мероприятий обеспечения безопасности 
реализуется в задании требований на без-
опасность оборудования, рабочего места, 
технологического процесса, в проверке вы-
полнения этих требований при монтаже 
и наладке, в планировании мероприятий 
производственного контроля, в планирова-
нии профилактических работ по поддержа-
нию надежности и безопасности оборудова-
ния, планово-предупредительных ремонтов, 
освидетельствований, испытаний и т.п. 

Но необходимо отметить, что планиро-
вание невозможно без функции обеспечения 
мероприятий плана. Различают правовое, 
финансовое, информационное и техниче-
ское обеспечение процесса планирования. 
Правовое обеспечение – это документы – от 
Конституции РФ до стандартов предпри-
ятия и инструкций по мерам безопасности 
на рабочем месте, которые позволяли бы 
проводить запланированные мероприятия 
в запланированные сроки в полном объеме. 
Финансовое обеспечение мероприятий по 
поддержанию безопасности предусматри-
вает выделение денежных средств, которые 
бы позволяли выполнить все запланирован-
ные мероприятия. Это и денежные средства 
на обеспечение безопасности рабочего ме-
ста, технологического процесса, на системы 
защиты, на обучение работающих, на про-
филактические мероприятия и проверки, на 
средства коллективной и индивидуальной 
защиты и т.п. Информационное обеспече-
ние мероприятий безопасности включает 
в себя информацию о параметрах безопас-
ности на рабочих местах и в технологиче-
ских процессах, их допустимых значениях, 
о сроках и результатах производственного 
контроля, о планах мероприятий обеспе-
чения безопасности, о результатах анализа 
травматизма и заболеваний и т.п. Техни-
ческое обеспечение мероприятий безопас-
ности включает в себя устройства, предна-
значенные для обеспечения безопасности, 
установленные на оборудовании рабочих 
мест и технологических процессов, кон-
трольно-измерительную аппаратуру, сред-
ства коллективной и индивидуальной защи-
ты, плакаты и знаки безопасности, а также 
все оборудование, предназначенное для 
проверки и испытаний средств защиты [6]. 

Процессы планирования должны со-
провождаться оперативным управлением 
безопасностью, которое включает в себя 
регулирование уровня безопасности за 
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счет проведения различных мероприятий 
(например, контроль параметров безопас-
ности; сравнение параметров безопасно-
сти с допустимыми значениями; оценка 
возможностей изменения параметров до 
допустимых значений или изменение тен-
денций; принятие решения на управление 
безопасностью и реализация решения на 
практике) в соответствии с планами.

Также нельзя не отметить функцию 
учета и анализа при осуществлении ме-
роприятий прогнозирования (планирова-
ния), которая предусматривает накопление 
всех данных о состоянии безопасности, 
о результатах выполненных мероприятий, 
о несчастных случаях, о заболеваниях, о за-
траченных на обеспечение безопасности 
средствах. Исходя из накопленных данных 
периодически должен проводиться количе-
ственный и качественный анализ состояния 
безопасности, результаты которого позволя-
ют уточнить и при необходимости скоррек-
тировать план мероприятий по обеспече-
нию безопасности.

Таким образом, менеджмент безопас-
ности производства стратегически дол-
жен быть нацелен на формирование и со-
хранение важнейшего нематериального 
ресурса – «человеческого капитала», ко-
торый в современном мире становится 
основным богатством стран, корпораций 
и фирм. Для этого работникам – носите-
лям человеческого капитала – необходимо 
создавать безопасные условия трудовой 
деятельности, поддерживать у них не-
обходимый уровень технических знаний. 
Очевидно, что это и есть основная миссия 
менеджмента безопасности предприятия 
в современных производственных усло-
виях как фактора успешной деятельности 
предприятия.
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