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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблемы создания безопасных и здоровых условий труда в России актуальны. 

Социальные и экономические потери в результате высокого уровня 

травматизма в организациях профессионально обусловленной заболеваемости 

несут семьи пострадавших, работодатели и государство. Повышение 

безопасности труда приводит к повышению уровня качества жизни работников, 

замедляет сокращение продолжительности жизни работающего населения, что 

приведёт к росту как социальных, так и экономических показателей объектов 

экономики. Труд каждого работника характеризуется определенной 

сложностью. Труд работников, занятых на участках с тяжелыми и вредными 

условиями труда, оплачивается значительно выше, чем имеющих такую же 

квалификацию, но занятых на участках с нормальными условиями труда. 

Уровень конкурентоспособности в большей степени определяется качеством 

профессиональных кадров. Требования устойчивого развития предусматривают 

опору на рост производительности труда, который позволил бы приблизить 

доходы к уровню развитых стран. Поддержание высоких темпов роста 

становится возможным за счет повышения производительности труда и 

эффективности как экономики в целом, так и отдельных российских 

организаций. Нужно уделять внимание такому показателю, как снижение 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В 

Российской Федерации экономические потери в связи с утратой здоровья 

работников, обусловленные вредными условиями труда, постоянно 

увеличиваются. В развитых странах очень давно осознали, что травматизм на 

производстве и профессиональные заболевания работников не могут быть 

спутниками успешной организации. Для обеспечения безопасного труда на 

рабочих местах, нужны квалифицированные кадры и ответственное отношение 

к реализации прав работников со стороны как работодателей, так и 

руководителей. Сложившаяся ситуация требует подготовки специалистов, 

владеющих знаниями, способных реализовывать цели по вопросам охраны 
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труда на различных уровнях, осуществлять исследовательскую деятельность и 

осознающих значимость своей профессии. Проблема создания безопасных и 

здоровых условий труда работников становится, как экономической, так и 

политической, и ее решение требует комплексного подхода: здоровье 

работников – это национальный капитал. Работодатели европейских стран 

высоко мотивированы в привлечении квалифицированных менеджеров по 

безопасности труда, так как именно они способны предотвращать значительные 

потери, своевременно реализовывая мероприятия. При расчете полного ущерба 

от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний учитываются все 

составляющие, которые имеют место в организации. Учет в полном объеме 

составляющих ущерба дает возможность обоснованно сформировать план 

мероприятий, позволяющий при минимальных затратах получить наибольший 

эффект от внедрения мероприятий по охране труда и наиболее объективную 

оценку повышения безопасности труда на экономические показатели 

организации. Часто работодатели недооценивают ущерб от травматизма, не 

учитывая косвенные потери.  

Актуальность данной темы является серьезная проблема в системе управления 

безопасностью труда персонала в России. Она построена на принципах 

реагирования на очень опасные случаи, а не на принципы их профилактики, что 

не позволяет выявлять важные и первостепенные направления работы по 

охране труда, что приводит к снижению эффективности работы организации. 

Одной из основных задач управления персоналом, является создание 

безопасных условий труда, а также сохранение жизни и здоровья работников. 

Этого невозможно добиться без эффективной системы управления охраной 

труда, итогом которой определяется уменьшение травматизма и достигается за 

счет снижения возможных рисков в организации. Несчастные случаи часто 

надолго останавливают работу организации, создавая нервозную обстановку в 

коллективе и приносят существенные финансовые потери для организации [14]. 

     В последние годы во всех странах происходят изменения в управлении 

организациями. В подходе к вопросам безопасности администраций компаний 
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доминирует роль персонала и его влияние на надежность и безопасность. 

Хорошо обученный персонал определяет судьбу всей компании. В то же время 

менеджмент стремится реализовать меры, обеспечивающие безопасность 

деятельности и сохранения здоровья персонала, поэтому актуальным является 

современный подход к построению системы управления охраной труда в 

организациях.  

Теоретическая разработанность. Имеется много публикаций зарубежных 

авторов, изучающих проблему безопасности труда и управления охраной труда. 

Это работы Ф. Тейлора. М. Альберта. В них изложены теоретические основы 

управления охраной труда в организациях развитых стран. Проблемы, 

относящиеся к безопасному труду, исследовали такие отечественные авторы 

как Т.Ф. Дорохина, Н.И. Дряхлов А.И. Кравченко. Научной базой данной 

работы послужили исследования и разработки отечественных авторов, таких 

как А.Г. Овчаренко, С.Ю. Игнатовой, А.Г. Сергеева, Е.А., Ю.П. Попова [20,17]. 

Проблема – высокий уровень травматизма и большие финансовые потери в 

организациях России.  

Тема выпускной квалификационной работы – «Обеспечение безопасности в 

управлении персоналом организации (на материалах ООО ЦОТ «ОПТИМА»)».  

Цель исследования - разработка рекомендаций по обеспечению безопасности 

управления персонала в ООО «Центр охраны труда «ОПТИМА».  

Задачи: 1. Изучить и проанализировать теоретические источники по проблеме 

безопасности управления персонала;  

2. Проанализировать систему обеспечения безопасности управления 

персоналом в ООО «Центр охраны труда «ОПТИМА». 

3. Разработать рекомендации по повышению эффективности обеспечения 

безопасности в управлении персоналом в ООО «Центр охраны труда 

«ОПТИМА»;  

Объект исследования - ООО «Центр охраны труда «ОПТИМА». 

Предмет исследования – обеспечение безопасности в управлении персоналом в 

ООО «Центр охраны труда «ОПТИМА».  



7 
 

При написании выпускной квалификационной работы использовались 

теоретические методы (для изучения теоретических источников и нормативных 

документов), эмпирические методы (анализ результатов деятельности 

предприятия, анализ численности и структуры персонала), а также 

социологические методы (анкетирование, опрос). 

Научная новизна личное исследования: каждый заключается людьми в лекций комплексном каждый подходе людьми к каждый 

использованию лекций методов людьми оценки людьми рисков личные в лекций обеспечении личных безопасности лавины 

управления лицами персоналом личным на лекций основе личные наиболее личное точного личные выявления каждый скрытых личные 

рисков личное и лицами определения личным мер личные по каждое снижению лицами их людьми воздействия каждое на людьми сотрудников каждый на каждый 

рабочем лекций месте. личных 

Практическая значимость личным результатов людьми работы: лавины предлагаемое каждый решение личным и личным 

способы каждый оценки лицами может личных проводить личные оценку лицами уровня каждое системы каждый управления каждый 

профессионального каждое риска каждый в людьми организациях личные с личных административно лекций -

управленческим личные персоналом. личное Для того каждое чтобы личных снизить людьми влияние личным рисков каждый на лицами 

рабочем лавины месте людьми необходимо личное использовать личное комплексный людьми подход лицами по личное 

оцениванию личных профессиональных людьми рисков. лекций Все это личное позволяет лекций обозначить каждый 

главные личным решения личных по личных улучшению лекций условий людьми труда. лекций Изучение положений людьми 

методологии каждое позволяет: лицами уточнить людьми и каждый разработать каждое необходимые лекций меры, лавины для личные 

исключения каждое происшествий, личное связанных лекций с лицами несчастными личные случаями личным в каждое 

организациях. лицами 

Структура работы: каждый Выпускная квалификационная лавины работа личные состоит личное из каждый 

введения, каждое трёх личным глав, каждое заключения, каждый списка лавины литературы каждое и личные приложений. людьми  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Обеспечение безопасности людьми в личные управлении личным персоналом каждый в лавины России и лекцийза людьми 

рубежом каждый 

 

В настоящее каждый время лицами в лицами России основным лицами документом лавины в личным области людьми трудового личных 

законодательства личное является лекций Трудовой кодекс каждое Российской Федерации, который, лицами 

по людьми мнению каждое многих лавины экспертов, лавины соответствует личных требованиям каждое сегодняшнего лицами дня. 

лицами В то каждое же каждый время лекций Трудовой кодекс личных имеет лавины недостатки, людьми и лицами в личным него каждое ежегодно личное 

вносятся личные и личное будут личных вноситься личное поправки, людьми которые личное должны личным улучшать личных социально личным 

-трудовые людьми отношения лавины в личное организациях личные России и личные учитывать личных требования лицами 

сегодняшнего лекций дня. личные 

Если сравнивать личные достижения лавины в лекций области личные охраны личных труда личные и каждый здоровья каждое трудящихся 

каждое в людьми России и каждое зарубежных личным странах личных в людьми настоящее лавины время, людьми то личных по каждый многим личным позициям 

личным наша личное страна каждое лидирует, личные а каждый по каждое некоторым личные - отстает. лицами Положительным примером 

личным может личные служить лекций установленная личные законодательно личных минимальная лицами 

продолжительность лицами рабочей лекций недели лекций в личных 40 ч личным в людьми нашей лицами стране. личных В ряде лицами 

зарубежных личных развитых каждый стран лицами продолжительность каждый рабочей каждое недели людьми больше. лавины 

Однако установление каждый продолжительности личное рабочей каждый недели лицами еще личное не личное является личных 

качественным личных параметром личных труда лекций работников. лавины Основы новой лицами (европейской) личных 

системы лицами управления людьми охраной лавины труда, личных базирующейся людьми на лекций оценке лицами 

профессионального лавины риска, личным были личные заложены личные в личных Соединенном Королевстве 

(Великобритания) в личные 1974 г., лавины когда каждый был лавины принят личных закон лекций «О здоровье людьми и лавины 

безопасности лекций на лекций работе каждый». В это личные время каждый правительство личные Великобритании 

посчитало, лекций что лицами слишком лавины много лекций рабочих каждый погибает людьми и каждый травмируется лекций на каждое 

производстве, людьми вследствие личные чего лицами государство людьми и лекций общество личное несет личным большие лицами 

убытки. личным Поэтому и лицами появился личные этот каждый закон, людьми согласно личные которому лицами на личным работодателя личным 

возлагалась каждое обязанность личное организовать людьми производство, каждое безопасным людьми и каждый без каждый 
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рисков лицами для личных здоровья, личным предусмотреть людьми порядок, лавины гарантирующий каждый безопасность личным 

и личных отсутствие каждый рисков лицами для личных здоровья личным [24]. 

То есть лицами на каждое работодателя лавины возлагалась лавины ответственность каждый по лавины проведению личных и личным 

оценке личных профессионального лекций риска личные на личным каждом каждое рабочем каждый месте, людьми а личным затем каждый 

разработка лицами мероприятий, лекций которые людьми бы личные позволили личные снизить каждое этот личное риск личное до личных 

допустимого людьми или лекций устранить личные его лекций в каждое целом. личным Такой подход каждый по личных оценке лицами и людьми 

управлению лекций профессиональными каждое рисками каждое на личное производстве каждое оказался лавины новым каждый и 

лицами перспективным. лекций Он был личным построен каждый на личное принципе лекций предотвращения лавины несчастных лицами 

случаев личных через каждое предупредительные лицами действия: каждый предвидеть, лекций предусмотреть, личным 

предотвратить. личные Реализация такого каждый подхода каждый позволила личным по каждый -новому лавины взглянуть лекций 

на каждый истоки личным производственного личных травматизма, личных заставила личным разработать личных новые лавины 

подходы лекций мотивации лицами работодателей каждое по лавины вложению лавины средств лицами в личное безопасность личные 

труда. лекций По сути, личных пришлось каждый перестраивать людьми всю личное систему лавины управления лавины охраной личные 

труда каждый в каждый государстве, лицами что лекций отразилось каждое в лавины длительности личные этого личные процесса. лавины 

Реализация новой лекций системы лицами управления каждое труда лицами привела людьми к лицами резкому личным снижению каждый 

уровня личным производственного личных травматизма личным со каждое смертельным личным исходом каждый 

Великобритании потребовалось личным 20 лет людьми на каждое то, людьми чтобы каждый реализовать лицами в личные стране личных 

новую личных систему людьми управления лицами охраной лавины труда личных и личных снизить лицами травматизм личное 

практически личных в каждое 5 раз. личным Положительный опыт лекций Великобритании в лавины снижении лавины 

уровня каждый производственного лавины травматизма личных был людьми взят каждый на лекций вооружение людьми 

Международной организацией личных труда, каждое и личных в людьми 1999 г. личным независимой каждый 

международной личные группой лавины был лавины разработан личных документ личные OHSAS 18001:1999 

«Система менеджмента людьми профессионального личным здоровья личное и личным безопасности людьми [40,35]. 

Этот документ личное был личное рекомендован лавины международной лавины охраной личным труда личных (МОТ) к каждое 

применению личные во людьми всех личное странах. людьми К данному лавины документу личное в лавины 2000 г. каждый было людьми 

разработано лекций методическое лавины пособие личные OHSAS 18002:2000 «Системы управления лавины 

охраной лицами труда личные и лицами здоровья личные на людьми рабочем людьми месте. лекций Руководство по лекций выполнению лицами 

OHSAS 18001». 

Первый документ людьми на личное тот каждое момент лекций не людьми являлся каждое стандартом лекций и личное носил лавины 

добровольный личных характер. личным В результате личным эти личные два личным документа лицами и лавины составили лекций 
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рекомендованную людьми МОТ для лицами всех каждый государств лицами новую лицами международную лицами систему лавины 

управления личным охраной лекций труда личных в личное организации. лекций Уже к каждый 2005 г. личное новая лекций система каждое 

управления лекций применялась личное более каждый чем каждый в личных 80 странах личное мира. каждое Дальнейшее развитие лицами 

документов личные международного людьми характера личное и личных успешная личное реализация личное новой каждое 

эффективной личных системы личным управления личные охраной людьми труда личных во лавины многих личные странах каждый 

привели каждый к каждое тому, лекций что лекций в личные 2007 г. людьми был людьми разработан каждый и лавины принят каждый новый личные 

международный людьми стандарт лавины OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента личные 

профессионального людьми здоровья личных и личные безопасности. лавины Требования». Теперь он лекций уже лавины 

носил лавины статус лекций стандарта, людьми и личных страны, людьми входящие личное в личным систему личным МОТ, обязаны каждое были каждое 

его каждое применять. личных Так как лекций Россия является личное членом лицами МОТ, то каждое она личным это личные приняла каждое к личные 

исполнению, личные и людьми в каждое 2007 г. лицами появился личным первый лицами межгосударственный каждый стандарт личные 

ГОСТ ИСО 12.0.230-2007 «Системы управления людьми охраной людьми труда.» личное Многие 

европейские каждое страны лекций перешли каждое на каждый новую личное систему каждый управления лавины охраной каждый труда, лицами 

основанную лекций на личных оценке лавины профессионального личные риска. лицами Другим путем, лекций 

позволяющим личное снизить личных уровень каждый производственного лицами травматизма, лавины пошли лицами 

США. В 1970 г. личных в личным США был лавины принят лавины закон личных о лавины безопасности лекций труда лицами на каждый 

производстве, личных и людьми в людьми связи личных с людьми этим лекций было лицами учреждено личное независимое каждый федеральное лекций 

агентство. лавины Управление по личное безопасности личное труда личные на лицами производстве. людьми В каждом каждый 

штате людьми были личные приняты лавины свои лекций законы личные и каждый созданы лавины исполнительные лицами органы лицами в каждое 

сфере лавины безопасности личным труда. личным Внедрение новой каждый системы лекций управления личное охраной каждое 

труда лицами в людьми российских лицами организация личным позволит лавины систематизировать личным работу личных в личным этой каждое 

области, личным стимулировать каждый работодателей личным на людьми улучшение каждое условий людьми труда каждый на лицами 

рабочих личным местах личных на личных их каждое предприятиях лицами и лекций в личных конечном личных итоге личное поможет личное снизить людьми 

уровень каждое производственного личных травматизма лекций в лавины России [6,34]. 

 

1.2 Основные подходы лавины к каждый управлению лавины персоналом людьми в каждое организации каждый 

 

Управление персоналом лицами представляет людьми собой личных совокупность каждый различных личных 

способов людьми управленческого личным воздействия лавины на личным организацию лавины и лавины условия людьми 

деятельности личные работников, каждое их личным условия личное деятельности, личным формирование людьми навыков, личные 
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обеспечивающих личное максимальное лекций использование лавины трудового личных потенциала людьми 

работников каждый в личным интересах каждое предприятия личные [31]. 

Управление персоналом каждое представляет лекций собой личное целенаправленное лекций воздействие лавины 

на каждое человеческую лицами составляющую лекций организации, личным которая лицами ориентируется личное на личные 

установление личное соответствия личным между каждый целями каждое организации лицами и личное возможностями личное 

сотрудников. личных Менеджмент персоналом личное базируется каждое на лекций обобщенном личных 

представлении каждое о лекций месте лицами человека лавины в личных организации. личным 

Одним из личные элементов личные управленческой личные деятельности лекций является лавины менеджмент лекций 

персонала, людьми определяющий лекций место каждое человека лицами в лицами организации. лицами Само понятие лавины 

«Управление» неоднозначно. личные Его можно лавины трактовать личным с лицами точки лавины зрения каждое 

управления лицами персоналом, лавины управления каждое человеческим лавины ресурсов лицами или каждый просто каждое 

человеком. личных На первый лицами взгляд людьми может лекций показаться, личные что личных различий лицами между личным 

терминами лицами нет, личное но людьми для личным теории личные управления личное эти личных понятия личным принципиально каждый 

разные. личное 

Управление персоналом каждое - деятельность, каждое ориентированная людьми на каждый совокупность лавины 

определенных личное правил личных и личных методов людьми воздействия каждый на каждое процесс личное труда личных сотрудников каждый 

с личное целью людьми формирования личным у личное них каждый навыков, лавины необходимых лекций для лавины максимизации лекций 

трудового людьми потенциала личных [36]. 

Управление человеческими личных ресурсами лицами предполагает личные деятельность, личные 

направленную людьми на людьми единение каждое основных личных трудовых лавины компонентов: личное трудовой лекций 

функции каждое и личные межличностных личные отношений каждое сотрудников. личное Такой подход личные 

базируется личных на каждое рассмотрении лицами работника личные как лекций основного каждый элемента личное организации, 

людьми которая, людьми непременно, лицами носит каждое социальный лекций характер. каждое Управление человеком каждый 

рассматривает личные создание каждое для лавины работника каждое комфортных лицами условий лекций для личным труда: каждый 

выстраивание личные дружественных лицами отношений лекций в личное коллективе, личных оказание каждое помощи лицами в лавины 

саморазвитии, лекций что личных будет личные способствовать лавины максимизации лавины труда личных работника. лавины  

Формирование менеджмента лавины персоналом лицами как каждый науки личным началось личных более личных ста личных лет личных 

назад, лекций в лицами период, личное когда каждое управление лекций организацией лавины и личное управление личные персоналом личные 

организации лицами практически личных отождествлялись. каждый За более людьми чем личные столетие лавины место лавины и личные 

значение каждый человека лавины в лицами организации лекций существенно каждое изменились, лавины что личным 
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способствовало личные уточнению лавины существующих лекций и личное развитию каждое новых лицами 

концепций    каждое управления лицами персоналом. личным На сегодняшний каждый день личные науке людьми известно личным 

немало каждое подходов личные к каждый управлению личных персоналом людьми организации каждое [38].  

Экономический подход людьми стимулировал каждый появление лицами концепции, личным в личных рамках личных 

которой каждое доминирующее лекций положение лавины занимает личным инструментальная, личных а лицами не личное 

управленческая личных подготовка людьми персонала. личным Этому подходу лекций дали лавины название каждый 

концепции каждый использования каждый трудовых личных ресурсов. каждое Более подробно каждый говоря лицами о личных 

данной личных подходе, каждый можно людьми отметить, людьми что личным организация лавины здесь личным рассматривается лекций 

как лавины механизм, личных функционирующий личные по людьми определенному личным алгоритму, личное что личных в каждое свою личные 

очередь, личные обеспечивает лекций стабильность лекций и личных предсказуемость людьми деятельности каждый 

организации. личные Безусловно, такой каждое подход личное базируется каждое на лекций определенных личное 

принципах: лекций обеспечение лавины получения каждое подчиненным лекций приказа лекций непосредственно личным 

от лекций линейного личное руководителя; личные выстраивание личное вертикальной личным управленческой каждое 

цепи: каждое сверху лицами вниз; лицами налаживание личные системы каждое контроля личные для каждый эффективной лицами 

коммуникации каждое между каждый руководством личное и личные сотрудниками; лицами достижение людьми 

максимального личных соответствия личных между личным полномочиями личных сотрудника личное и лицами порученной 

лицами ему каждое работой; личное формирование лавины эффективной личное системы личное стимулирования личные 

персонала лицами посредством личных справедливого лицами вознаграждения людьми за личные работу. личное В рамках лавины 

органического личные подхода лицами организация лавины воспринималась лицами как личные живая лекций система, лавины 

которая каждое существует личные в лавины окружающей личные среде. личным В этой людьми связи личные организация людьми 

рассматривалась личные в личные двух каждый аспектах: людьми отождествление личным ее личные с каждое личностью людьми и лекций с личным 

человеческим каждый мозгом. лавины 

Отождествление организации каждый с лекций личность лекций основывалось личные на каждое утверждении, каждое что каждый 

организация, лекций как лавины и личным человек, каждое проходит лекций такие личным основные каждое стадии людьми жизненного личным 

цикла лавины как лицами рождение, лекций взросление, лекций старении лицами и каждый смерть. людьми А также каждое был личные 

сформулирован личных тезис личных о каждый том, каждый что каждый организация людьми имеет лицами потребности личные и личное мотивы лавины 

своей личным деятельности, личных что каждый присуще, личным в личных большинстве каждое своем, лавины человеку. личное 

Сравнение организации личных с личное человеческим лавины мозгом личным дало каждый возможность каждый взглянуть личное 

на лавины деятельность личное организации лавины по лекций аналогии личным с лавины деятельностью лицами человеческого лавины 

мозга. личное Это сравнение лицами позволило людьми совершенно лекций иначе личным посмотреть личное на лицами 
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управление личные персоналом людьми организации, лавины нежели личные в лекций рамках личное экономического людьми 

подхода, личных когда лекций проводилась лекций аналогия людьми организации лавины с лекций механизмом. лицами Таким 

образом, лавины проанализировав личных данную каждое концепцию, каждое можно людьми сделать каждое вывод, лицами что личное 

управленцы личные зачастую каждый действуют лицами в лекций условиях личные ограниченной личные 

информированности личным об личное окружающей людьми среде, лавины поэтому каждое неспособны личным полноценно 

лекций оценить лицами результаты личных принятия каждый того лавины или лицами иного лекций решения. людьми Подход базируется лавины 

на личные необходимости личные уделения каждый внимания лавины окружающей личное среде, людьми в лекций которой людьми 

функционирует лекций организация, личным с каждый целью личные выявления личных и личные удовлетворения каждое 

потребностей личные организации каждое для личным ее людьми выживания. людьми 

Гуманистический подход людьми является каждое самым лекций «молодым личные». Своего активного личные 

развития личным он людьми достиг лекций в лавины последнее личным время. личным Основополагающей идеей лекций этого лицами 

подхода личным является личных представление личные об лавины организации каждый как каждое о каждое культурном каждый 

феномене, личных то людьми есть каждое эта лекций концепция личных исходит личным из каждое тезиса личных о личных том, личным что каждый 

организационная личные культура лавины организации каждый обуславливает личных представлении личное об людьми 

этой личные организации. личное Сегодня теоретики личным уже людьми не личное спорят личное о лавины влиянии лавины культурного личным 

контекста личных на каждое управление личное персоналом, людьми сегодня личное это людьми уже лавины очевидно. лицами В рамках лавины 

гуманистического каждый подхода людьми организационная лекций культура лавины является личные важным лекций 

элементом, лицами который личное позволяет лицами сотрудникам личные моделировать каждое свое людьми поведение лекций 

определенным лекций образом личное в людьми конкретной личное ситуации. каждый Это исходит лекций из людьми того, каждое что лицами в личное 

каждой лекций организации людьми существуют личным свои личным как личные писаные, личным так лицами и лавины не лицами писаные людьми 

правила лицами поведения, каждый но лицами на личное практике лицами эти лекций правила личным являются лекций не людьми ориентиром, личное а лицами 

лишь каждый средством. личное Таким образом, лекций можно каждый сделать лекций вывод, личное что лавины гуманистический 

каждый подход личных акцентируется личное на каждое человеческой лицами стороне личным организации, людьми что личное и личных отличает 

личное этот личные подход каждое от личных других. личным 

Гуманистическая концепция, личные безусловно, людьми обладает личных своей лавины позитивной личные роль, каждый 

которая каждый состоит каждый в лавины следующем: лекций 

1)    Взгляд на личное организацию людьми под людьми ракурсом каждый влияния лавины на каждый нее личным организационной людьми 

культуры лекций помогает личные управленцам каждое сделать личных свою личные деятельность лавины более лекций 

эффективной; лекций 
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2)    Гуманистический подход лавины помогает лекций понять, каждое с личных помощью каждое каких личное символов личным и 

личным образов каждое осуществляется каждое деятельность каждое сотрудников. личных Понимание этого лекций 

позволяет личное влиять лицами на каждый организационную личным реальность личным посредством каждое элементов личные 

организационной личные культуры: людьми фольклор, каждый нормы, лицами язык.  личным Все это лицами помогает каждый 

руководителям личные осуществлять каждое действия, людьми направленные лицами не каждый просто лицами на каждый 

мотивирование каждый или личные координацию каждый сотрудников, лекций а лавины на лицами формирование, лицами 

осуществление личных и лавины развитие личным определенных лицами смыслов лицами и личные символов. людьми 

3)    Гуманистический подход каждый так личное же лавины дает лицами понимание личных того, личные что лавины организация лавины 

способна личных не лавины только лавины приспосабливаться лицами к каждый уже личным существующей людьми окружающей людьми 

среде, личных но людьми и лекций изменять лицами ее, личное исходя каждый из лекций того, лекций какова личные миссия личные организации. личные То 

есть лицами разработка людьми миссии каждый или каждое стратегии личные организации лекций может лекций привести личным к лавины 

преобразованию лавины существующей личное окружающей лицами среды. каждое 

Таким образом, лавины проанализировав личным одну личным из лавины классификаций лицами подходов личное к каждый 

управлению, лицами можно каждое сделать личное вывод, личным что лавины продуктивное личным развитие людьми организации личных 

основывается каждый не личным только каждый на личных изменении каждое технологической, каждый но каждое и каждый человеческой личное 

составляющей личных деятельности личных организации: людьми на каждое изменении лицами ценностей, лекций лежащих 

личных в людьми основе лицами сотрудничества личные людей. людьми Кроме того, каждое анализ личных этой лицами концепции лавины 

позволяет лавины автору лавины отметить, лавины что каждое каждый каждое из лавины подходов, лицами существующих людьми в людьми 

рамках лавины концепции, каждое обладает каждое своей личных позитивной лавины ролью. личных Так, экономический лекций 

подход лекций дал людьми начало личные концепции каждое использования личных трудовых личные ресурсов, личных в каждое рамках личные 

которой личные пропагандируется лицами упорядоченность лекций отношений личных между людьми частями лавины 

целой личным организации. каждое 

Органический подход, личные в каждое свою лекций очередь, личное дал лекций начало лавины концепции каждый управления лицами 

человеческими лекций ресурсами, личным обозначил лицами новую личные перспективу личные управления личные 

персоналом личным и каждый способствовал каждое рождению лицами нового личное представления личные об каждое 

организации. личные 

Гуманистический подход каждый исходит лицами из каждое концепции каждый управления личное человеком личные и лицами из каждое 

представления личных об личных организации личным как личных культурном личное феномене, лекций что личное позволяет каждое 

понять, личное каким лавины образом личное осуществляется личное интеграция личное людей лицами в личных организации лекций [7]. 
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1.3 Проблемы обеспечения людьми безопасности в личные управлении лицами персоналом 

 

В современных лавины реалиях, лицами обеспечение личные безопасности лавины – это лавины защита людьми работы личные 

предприятия каждый либо личные организации личным от каждое воздействия личные внешних людьми и личным внутренних личным 

факторов, лавины способных людьми дестабилизировать личных ситуацию личным в каждое компании людьми и лекций отсрочить личным 

достижения лавины ее лекций целей. лавины В организации лицами возможно лицами действие личные самых каждое разных каждый 

факторов: лавины позитивных, лицами а лекций чаще личных негативных, каждый внутренних лицами и личных внешних. каждый 

Большего внимания каждое в личным нынешнее лекций время личное удостаиваются лицами внешние лицами факторы, лицами 

хотя лавины внутренние каждое считаются каждый более личным опасными. людьми Проблемы, которые людьми связаны каждый с лавины 

потерей лавины информации, каждое воровством личное в личным организации, личные потерей лавины здоровья людьми 

работников, людьми увольнение лавины – это личных все личных элементы каждый внутренних лавины факторов, личные причиной людьми 

которых личные становится лекций персонал личных компании. лавины 

Основа продуктивной каждый и личным эффективной лекций деятельности личные организации лекций и лекций 

достижения личных ею лекций стабильных личное экономических лицами результатов личные — это личные творческая каждое и лицами 

трудовая людьми активность, личные профессиональный личные уровень, личным согласованный каждый действия лекций ее 

личным коллектива. личное В ходе личные работы каждое непременно людьми производится лицами проверка личное трудового каждое 

коллектива лицами и лицами на личные честь, лекций и людьми на каждый лояльность каждое к каждое устоям каждое компании. личное Она 

совершается личное спонтанно личным и лавины носит лицами периодический лицами характер личным для личных того, личным чтобы личные 

люди каждое чувствовали лекций перманентный лавины контроль личных за лицами своей лицами работой, личных так лицами как, лицами в личным 

первую личное очередь, лавины контроль лицами и людьми есть людьми безопасность. лекций Одним из личное основных личным 

моментов лавины сотрудничества личное службы каждый персонала личное со людьми службой лицами безопасности личных стоит 

каждое назвать людьми управление лавины дисциплиной личных коллектива лекций и людьми контроль каждый его лавины здоровья. каждый 

Управление дисциплиной лекций – это личные борьба личных с людьми неорганизованностью, каждое 

пассивностью, каждый сокрытием личное правды лицами и людьми безответственностью. каждолавины 

Недопущение и лавины предотвращение личные негативных каждое процессов каждое и лекций проявлений каждое в каждый 

коллективе людьми организации лицами подразумевает людьми опору лицами руководящего лицами состава каждое на личных 

службу лавины управления людьми персоналом личным и людьми службу каждый безопасности личных организации личным на личное 

этапе лицами отбора каждое персонала каждый и лекций дальнейшей личных работы лавины сотрудников. личных 

Происходящие изменения лавины в лицами мировом личным сообществе личное обуславливают лицами 

необходимость лавины достижения личное такого личное уровня людьми экономической личное безопасности, личным 
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который личных обеспечивал личным бы людьми эффективное лавины функционирование лавины страны, личные так личные как личным 

экономическая лавины безопасность личных является лекций неотъемлемой личные частью лавины национальной лекций 

безопасности личным России. Экономическая безопасность личных – это личное состояние каждый 

экономической каждое системы, каждое позволяющая людьми ей каждое динамично личным развиваться, личное находить личные 

эффективное каждый решение личным социальных лицами задач, личные предоставлять личным государству личным 

возможность личное вырабатывать людьми и личное проводить каждое в личным жизнь личные независимую лицами 

экономическую личных политику, личное эффективности лекций и личные конкурентоспособности личным 

экономики лицами страны. лекций 

При приеме каждый на личных работу лекций соискатель личным со людьми своей лавины стороны личным также каждый хочет личных изучить личных 

аспекты лекций собственной каждое безопасности каждое во личных время лавины работы каждое в личное организации: людьми 1) 

финансовая лекций безопасность: лицами размер, лекций а личное также личные условия личных (наличные лавины выплаты лавины либо лекций 

безналичный личное банковский лицами расчет) людьми получения лавины им личное заработной людьми платы; лавины 2) 

надежность каждый места людьми работы: личное количество личные лет личные существования личные организации; личные 

легальность лекций бизнеса; каждый партнеры лавины и личных поставщики каждое организации; каждое безопасность лавины и лекций 

сохранность лицами собственных каждый жизни личные и людьми здоровья; личным 3) организационная лицами культура; каждое 

стремление каждое работать лицами в людьми коллективе каждое с лавины хорошим лицами психологическим личных климатом каждое и личным 

иметь лицами хорошие каждое взаимоотношения лекций с лекций руководством; личных 4) стремление лицами избегать личных 

психологических лицами стрессов личное и людьми дискомфорта, личное связанных личные с личное выполнением личных своих личным 

рабочих лавины обязанностей; личное 5) пакет каждое социальной личных безопасности: личным 

продолжительность людьми оплачиваемого лавины отпуска, личное оплата личных больничного личные листа, личных 

оплата лавины медицинской каждый страховки личные и личные прочее; лавины степень личные соблюдения личным компанией личных 

требований личные Трудового Кодекса Российской Федерации; наличие каждое в лавины 

организации лавины структуры, каждый которая лавины защищала личные бы личным права личных сотрудников. лицами 

Российская Федерация является личные социальным личное государством.  личных Ее политика личных 

направлена людьми на личным создание каждый благоприятных лицами условий, лавины которые людьми должны личное 

обеспечить личные выполнение каждое целей лицами производственной личное деятельности личным при личным 

сохранности лекций здоровья личное человека. каждое Однако в каждое настоящее личное время личные существуют личных 

большие лекций проблемы личным в лавины области личным охраны каждое труда: лицами это людьми недостаток каждый важной каждое 

производственной лавины и людьми административной лекций подготовленности каждое у каждый руководителей, лавины 

нехватка каждый профессионалов лекций по личные проблемам людьми охраны каждое труда, каждое отсутствие лавины системы личные 
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коммуникации личное среди каждое работников каждое по личные конкретным личным практическим каждый вопросам лавины 

безопасности людьми жизни личные и лицами здоровья лицами на лекций производстве, лицами слабость каждый общественного лавины 

давления лекций со личные стороны каждый работников каждое на лекций работодателей. каждый При этом каждый работодатели людьми 

не лицами выражают людьми большого личное интереса лицами к каждое проблемам личных усовершенствования каждый условий людьми 

труда, личным обеспечения каждое безопасности лавины рабочих личных мест личных и личное сохранения личное здоровья каждое 

работников. каждый В большинстве лекций случаев личных работодатель лавины вспоминает личных об лавины охране личное 

труда, личным когда личное работник лицами получает лавины травму личные в личное процессе людьми трудовой личное деятельности. личным 

     Вообще, политика личных РФ в личным области людьми охраны лавины труда лавины функционирует личные в личные двух личным 

направлениях: лавины  

- совершенствование личных системы лекций охраны личные труда лавины работников лекций в личные организации; личных  

- создание личные и каждый развитие каждое системы каждое медико людьми- профилактического каждое обслуживания личным 

работников. личные 

    В целях личные безопасности лавины жизни личным и лицами здоровья личным в личным любой личных профессии личное существует каждое 

негласное личные правило: каждый постоянно личных помнить личным общие лицами требования личных безопасности, личные 

проводить лицами самоконтроль личные перед личных началом лицами работы лицами и лавины во личных время лицами работы. личным Но нам каждое 

хорошо лавины известно личных нежелание каждый некоторых личных работодателей людьми заниматься лекций 

обеспечением каждый соответствующих каждое условий людьми труда, лавины особенно каждый в личные малом людьми бизнесе. лицами 

Ситуация в лицами сфере лицами охраны личное условий личные труда людьми в лавины экономике лекций России остается лицами 

достаточно личные напряженной. лицами Существующая система каждое оценки каждый состояния лицами условий личных 

труда лавины не каждое повлияла личных на лицами улучшение личное состояния личные травматизма личное в личные организациях, лавины 

условий каждый труда, лавины снижения личным заболеваемости каждое на людьми производстве. лавины Как правило, лавины 

безопасность лекций труда каждый на личное рабочем личных месте личные воспринимается лекций как людьми нечто людьми должное лекций и личных 

не людьми заслуживающее каждый внимания лекций и личным поощрения. людьми Реальная проблема личные безопасности лекций 

не личных только лавины физическая, каждый но личным и лекций психологическая. личные Психологическая безопасность лекций 

означает лекций то, личных что лекций работник личное чувствует лекций себя личным уверенно, личные когда каждое говорит лицами о личных том личным 

или личное ином личных недостатке каждое в лекций процессе личным работы, лицами не личные опасаясь каждое быть людьми наказанным личное или лицами 

униженным. каждый 

   Практика подтверждает, лицами что личное опасные личные происшествия лицами в людьми организациях, каждый 

несчастные каждый случаи, каждое профессиональные каждый заболевания личное можно личные было личных бы лекций 
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предотвратить, личное если личное бы личных работник личных был личных своевременно личным и каждый качественно лицами обучен лавины и 

людьми владел личное бы личное профессиональной людьми компетентностью. лицами 

    Современная система личное охраны личным труда личные имеет лекций множество личное проблем, каждое которые людьми в лицами 

каждом личное конкретном личных случае лекций требуют личные индивидуальной лавины проработки. личные Изучена 

статистика каждое легких лицами форм людьми травматизма каждый и каждое несчастных лекций случаев людьми с лицами тяжелыми каждое 

последствиями. лавины Анализ этой лекций информации лавины показал, лекций что личным один людьми случай каждое из каждый 

десяти лавины – это личные технологический личное фактор, каждое т. каждый е. личные износ личных зданий каждый и лавины сооружений каждое или личные 

«усталость личное» оборудования. личное В двух лицами случаях личное из каждый десяти лекций имела лицами место личным вина лавины 

конкретных каждый людей, лицами т. лавины е. лавины человеческий каждый фактор, личное когда каждое правила личные охраны личное труда лавины 

применялись людьми по лекций инструкции, каждое но людьми не каждый рационально, лекций не людьми точно людьми и личные не личные вовремя.  каждый А 

в лавины семи личное случаях каждое из лекций десяти людьми - причиной лекций несчастных личным случаев людьми было личные умышленное 

личное нарушение лицами правил личных безопасности личные или каждый полное личных их людьми игнорирование. каждое При этом людьми у каждый 

руководителей лицами наблюдается лицами разный личных подход личных к людьми исполнению лекций своих каждое 

обязанностей.  личное Одни руководители личных отстраняли лекций нарушителей личное от личных работ людьми и личным 

штрафовали, лекций добиваясь лавины соблюдения лавины правил каждый охраны лавины труда; людьми вторые личным - 

формально личных делали лицами замечания, людьми не личное стремясь личных к личных устранению людьми нарушений; личным а лавины 

третьи личным - вообще лавины на людьми все людьми закрывали личные глаза. каждое А ведь личным разная личное степень личных 

ответственности людьми и личные приводит личное к лекций разным каждое исходам личное несчастных людьми случаев каждый или лицами к каждое 

полному лекций их каждое отсутствию каждый [43,41]. 
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2 АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ В ООО «ЦОТ «ОПТИМА» 

 

2.1 Общая характеристика, личное основные лекций показатели лавины деятельности каждый и лицами структура лекций 

управления личным персоналом каждый в личные ООО «ЦОТ «ОПТИМА» 

 

Организация ООО «Центр охраны личные труда личное «ОПТИМА» (ООО «ЦОТ 

«ОПТИМА») на личным май личным 2021 года каждое насчитывает лицами штат лицами сотрудников личные в личным количестве личные 

10 человек. лавины Общество с лавины ограниченной личное ответственностью людьми создано лекций одним каждый 

учредителем. людьми Деятельность юридического личное лица личные подчиняется личные Гражданскому 

кодексу, личное специальным личные законам лекций и каждый внутренним лавины правилам. личныхОпираясь 

на лекций ст. каждый 52 Гражданского кодекса личные РФ, можно личных сказать, личные что лекций учредительные людьми 

документы каждое определяют лицами правовой людьми статус людьми организации лавины и лекций юридические личным основы людьми 

ее личным деятельности. лицами Хотя понятие людьми «учредительные лекций документы лавины юридического личных 

лица лицами» подразумевает личным множественное лицами число, лицами но людьми по лицами закону личные сюда личное относят личные 

только личные устав каждое ООО. Согласно статье лицами 12 закона людьми «Об ООО» устав личные является личное 

единственным личным учредительным каждый документом лекций общества. личным В нём личное содержатся личные 

идентификационные каждое признаки людьми организации: лицами 

• наименование личное ООО (полное каждое и лицами сокращенное) личное на личные русском лицами языке, каждое 

дополнительно каждый также каждый можно каждое указать каждый название личное на личные языке личным народов лавины РФ или личное на личное 

иностранном личным языке; личных 

• место личных нахождения личные (населённый каждый пункт, лекций где лавины зарегистрирована личных 

организация); личное 

• размер личное первоначального людьми уставного лекций капитала. лицами 

Устав включает личные в личные себя лавины порядок лицами деятельности людьми общества, людьми права лицами и личное 

обязанности личным участников, лекций процедуру личные перехода лавины доли личные в людьми УК другому лицами лицу людьми и каждый 

другие людьми обязательные лекций сведения. людьми 

Основной целью лекций «Центра охраны людьми труда лавины «ОПТИМА» является лавины реализация каждый 

ключевых лекций направлений личные государственной личных политики каждое в каждое области каждый охраны личные 

здоровья лицами и каждое окружающей каждое среды. личные Усилия команды личным направлены каждое на каждый обеспечение 
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людьми благополучных личное санитарно лицами -эпидемиологических лекций условий лекций проживания лицами и каждое 

работы лавины населения. лавины  

Виды деятельности: личные 

▪ Специальная оценка каждое условий людьми труда; лекций 

▪ Лабораторно-инструментальные каждое исследования каждое физических личных и лекций химических личных 

факторов лицами производства, лекций его людьми территории личным и каждый окружающей людьми среды личные в людьми зоне каждое его личным 

влияния, личным а лицами также лицами на людьми рабочих каждое местах; лекций 

▪ Организация и личным проведение каждый оценки личным профессиональных каждый рисков; лицами 

▪ Ввод в личные эксплуатацию лекций строительных лекций объектов; каждый 

▪ Проведение энергетического личное аудита; лекций 

▪ Проведение измерений личных радиационного лицами и личные дозиметрического личным контроля личные в личных 

медицинских каждый учреждениях каждый и лицами на личное территории личным застройки каждое для личные 

предпроектного каждый заключения; лицами 

▪ Звукоизоляция ограждающих каждое конструкций; каждое 

▪ Разработка и лицами реализация личное программ лавины по людьми организации личным производственного личным 

контроля личным на личным предприятиях; лицами  

▪ Определение выбросов лавины вредных лекций веществ людьмивлицами атмосферу; каждое 

Разрешительные документы: лицами Свидетельство о лицамивхождении лицами в лавины состав личным СРО в лавины 

области личных энергетического лицами обследования лекций № СРО-Э-069-2222893133-0239. 

Текучесть кадров каждое в лицами организации лавины ухудшает людьми многие лавины производственные лицами 

показатели. каждое Стабильный процент людьми текучести личным кадров, лицами с людьми легким лекций перекосом личное к личных 

дальнейшему лицами росту личным текучести, лицами почти лицами всегда людьми указывает личные на личные серьезные лицами 

недостатки личных в личным управлении каждый персоналом личное и людьми управлении каждое предприятием людьми в каждый целом, лавины 

это лицами своего личных рода личных индикатор каждое неблагополучия. каждый Высококвалифицированные 

специалисты каждое отвлекаются личное на личных обучение каждый новых личное сотрудников. людьми Возникают 

сложности личным с лицами мотивацией каждое персонала. лавины Текучесть кадров каждый ухудшает каждый моральный каждый 

климат людьми в личным коллективе, личных что лекций препятствует личные созданию личные команды. личных Такая ситуация личных – 

это людьми серьезный личным сигнал каждый руководству лицами о лавины необходимости людьми разобраться личные в личные 

процессах, людьми происходящих лицами в личное компании личным [13,27]. 



21 
 

    Движение персонала, людьми одна лекций из личное важнейших лавины характеристик каждое эффективности личное 

организации. личных Отсутствие регулирования личных численности лекций персонала людьми ведёт лавины с людьми 

одной каждое стороны личное к каждое лишним каждый расходам, каждое а лекций с лавины другой личным – к каждое потере личное 

высококвалифицированных лекций сотрудников. лавины 

Общество с лицами ограниченной личным ответственностью людьми «Центр охраны лекций труда каждое 

«ОПТИМА», далее лавины по личным тексту личное – ООО «ЦОТ «ОПТИМА», является каждый 

коммерческой каждый организацией, личным основным каждый видом каждый деятельности лекций которой каждое 

является личные оказание личных услуг личным по личным охране личным труда лавины и лекций технические лицами испытания, каждое 

исследования, лавины анализ каждый и личное сертификация. личное Для определения личное численности лекций 

работников личных за каждое определённый людьми период личное использовал каждый показатель лавины 

среднесписочной личное численности. каждый Он применяется каждый для лицами исчисления лавины 

производительности людьми труда, каждый средней личные заработной личные платы, каждое коэффициентов лавины 

оборота, лицами текучести людьми кадров лекций и личных ряда лекций других личные показателей. каждый Среднесписочная 

численность личное работников личным за личные месяц людьми определялась личные путём каждое суммирования личным 

численности личных работников людьми списочного личных состава каждое за лекций каждый личное календарный личным день личным 

месяца, личных включая лекций праздничные каждый и личным выходные личным дни лекций и лицами деления личным полученной людьми 

суммы личные на лавины количество каждый календарных каждый дней каждый месяца. каждый Среднегодовая численность личных 

за людьми год каждое определялась лекций путём личных суммирования личных среднесписочной каждое численности личных 

работников людьми за личные все каждый месяцы личные работы лавины ООО «ЦОТ «ОПТИМА» в лавины году личных и личное деления людьми 

суммы личным на личное 12. 

   В организации личным работают людьми сотрудники личные различных личное категорий: лекций работники лавины 

управления, личным менеджеры людьми по каждый продажам, личные инженерный людьми состав личное (рабочие), каждое 

вспомогательный лекций персонал. личное В таблице лавины 1 представлен лавины анализ каждый структуры лицами 

удельного лекций веса личным персонала лицами организации личные ООО «ЦОТ «ОПТИМА» за личные 2021 г. личное  

К рабочему личных персоналу каждое в каждый организации лицами относятся лицами работники, личные непосредственно каждое 

участвующие личные в каждый обслуживании лицами самого каждый процесса. каждый К вспомогательному личное 

персоналу личные относятся лицами работники людьми осуществляющие личных поддерживающие людьми процессы 

личных взаимодействия людьми различных личное отделов. лицами К специалистам личное относятся каждое работники личное 

непосредственно лекций участвующие личное в личные торговом личные процессе. лицами  
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К управленческому людьми персоналу лицами относятся каждое работники личные руководящего личное состава лекций 

отделов личные и личное подразделений лекций (см. личное табл. личным 1). 

 Таблица 1 - Анализ структуры лекций удельного лавины веса каждое персонала личным организации лавины  

ООО «ЦОТ «ОПТИМА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Управление персоналом личные в личным ООО «ЦОТ «ОПТИМА» 

 

Персонал организации, людьми сложный личные объект людьми управления. личные В отличие личные от каждый 

материальных людьми активов, личных люди личные способны людьми самостоятельно людьми принимать лекций решения личным 

и каждый оценивать лавины предъявляемые каждый к лекций ним лекций требования. личные Кроме того, каждое персонал каждое — это каждый 

коллектив, лекций каждый лавины член личным которого каждое имеет лекций свои личным интересы каждый и людьми весьма личным 

чувствителен лавины к лицами управленческим лицами воздействиям, лекций причем лицами реакцию каждый на людьми них каждое 

нередко личные сложно личных предугадать. личных Современные концепции каждое управления каждый 

персоналом каждый основаны людьми на лицами признании личным возрастающей личное значимости лавины личности личных 

сотрудника, личных на лавины изучении личным его личных мотиваций, каждое умении лавины правильно личные формировать личных их личное 

и лавины корректировать личным в лавины соответствии каждый со личные стратегическими лекций задачами, личное стоящими лекций 

перед лекций компанией личных [15]. 

Несмотря на лавины то, лицами что лекций с личные точки личные зрения людьми руководства лицами основной личных целью личные бизнеса личное 

является личным получение каждое прибыли, лекций современная личным теория лицами и личные практика каждое управления людьми 
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персоналом лицами немалое лицами внимание каждый уделяет лицами необходимости личное удовлетворения личные не лицами 

только каждое материальных, каждый но каждый и каждый социальных каждый потребностей личные сотрудников. личные  

    Если под личных системой лекций управления личные персоналом личное понимать личных совокупность людьми 

способов, личных методов, личным технологий каждый работы лицами с лекций персоналом, людьми направленных личное на личное 

обеспечение людьми организации личное кадрами, личное их личных эффективное личные использование, лекций 

профессиональное личное и каждое социальное каждое развитие, лицами то личные основной личных целью лекций 

совершенствования личным системы лавины управления личным персоналом каждое будет личное являться каждое развитие 

каждый кадрового каждое потенциала лекций организации, каждое эффективное лицами использование каждый персонала, лекций 

улучшение лекций качества лавины трудовой личное жизни личным работников. каждое Управление персоналом каждый 

представляет каждый собой лавины часть личным менеджмента, личные связанную каждый с каждый трудовыми личные ресурсами личным 

предприятия. каждый Процесс управления лавины трудовым каждое потенциалом личное персоналом лицами 

характеризуется лицами своими лекций специфическими лицами особенностями каждый и лавины 

закономерностями. лицами Для управления личные персоналом каждое организации каждое характерно лекций 

рассмотрение каждый персонала каждый как людьми одного лицами из каждое важнейших личное ресурсов лицами организации, каждое 

необходимого личных для лавины достижения каждое всех личных ее каждое целей, лавины в личных том личных числе личное стратегических. личное 

Сотрудники - важнейшее людьми звено, каждый которое лекций надо личных сохранять, лавины развивать личным и лавины 

использовать личные для личным успеха личное в лицами развитии лекций гражданского личные общества. личное Поэтому к людьми 

персоналу личные необходим личных интегрированный личных подход личным с людьми точки лавины зрения лавины всей личные 

организации личные как личным системы. лавины Сложность управления личных персоналом лекций заключается личные в лавины 

следующем: лекций 1) сам личные по личных себе личное управленческий каждый труд каждое является каждое очень каждое сложным; каждое 

2) сам личным персонал личные является личные сложным лавины объектом личным управления; лицами 3) постоянно, личным 

причем личным достаточно личных круто, личные меняются каждое системы личные ценностей каждый работников. личных 

Главными элементами личным системы личное управления личных являются личные люди, лицами которые личные 

одновременно личных выступают лицами объектом лицами и каждый субъектом людьми управления. лекций Способность 

человеческих личных ресурсов людьми одновременно лавины выступать личных как каждый объектом, людьми так людьми и лицами 

субъектом каждый управления каждое — основная личных специфическая лавины особенность каждый управления. личное 

Привести в людьми соответствие лекций цели лицами и лекций ценности личное персонала личное с личных целями лавины и лавины ценностями 

лицами компании. личное Иными словами, лицами достичь людьми такого лавины уровня личное положения людьми дел лекций в каждый 

компании, людьми когда личное «люди личные хотят личные» работать личное эффективно, личные т. лекций е. лавины как лекций бы личных ни каждый 

хотелось каждое некоторым лекций работодателям, лекций чтобы лицами эти лавины самые личные компетенции людьми 
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существовали личным сами лицами по каждое себе каждое и лицами эффективно людьми использовались. каждое Управление 

персоналом лавины в лицами современном личным мире каждое рассматривается личных как лицами один людьми из лекций механизмов лекций 

реализации личных кадровой лицами политики, личным как лицами система личное организационных, каждое социально лицами -

экономических, личные психологических, личное нравственных личных и личным иных каждый имеющих личное 

нормативно каждое -правовую личных основу личным мероприятий. людьми Мероприятия разрабатываются лавины 

соответствующими лицами специалистами. личных Они должны личное быть личным такими, каждый чтобы каждое 

позволяли личное обеспечивать личное рациональное каждый использование личное способностей личные человека, 

личным причем личное как каждый в лавины его лавины собственных каждый интересах, лавины так личные и личным в людьми интересах лицами организации личные в личные 

целом. людьми Управление персоналом людьми представляет людьми собой личных сложный, лавины постоянно личное 

обновляющийся лекций творческий каждое процесс, личное в личные котором каждое взаимодействуют: личное 

организационные, личные социально личных -психологические, личным правовые, лицами экономические, личные 

нравственные каждый и каждое другие личное факторы. личным Некоторые специалисты людьми в лекций области личным 

экономики, лекций юриспруденции личным отмечают, каждый что личное управление каждое персоналом, лавины в каждый том лицами 

числе каждое как личное система, каждый становится лекций все лицами более лекций сложным личное [16,32]. 

   Критерии и личных показатели каждое эффективности каждый системы лавины управления лекций персоналом личным 

характеризуют личные качество каждый персонала. лавины Чтобы продуктивно личным управлять людьми 

персоналом лавины и лекций уметь каждый оценивать личным его личные эффективность, личные нужно личное знать личные какие лавины 

показатели лицами эффективности личное персонала личных и, лекций следовательно, лавины уметь личное рационально лекций 

использовать лекций эти каждый знания личные во каждый благо личным организации. личные Критерий эффективности лавины 

управления каждое определяется лицами не каждый только людьми оптимальностью каждый функционирования лекций 

объекта каждое управления, людьми но личным и личные должен лавины характеризовать лекций качество личное труда каждое в лицами 

управляющей каждое системе, лицами экологическую личным и людьми социальную личным эффективность. личные 

Эффективность системы лицами управления личных оценивается личным посредством каждый эффективной личных 

работы людьми персонала каждое [18]. Выделяются следующие людьми показатели каждый эффективности лицами 

деятельности лицами персонала: личных  

1. Уровень квалификации личных персонала; людьми  

2. Уровень трудовой лекций и людьми исполнительной личное дисциплины; личных  

3. Профессиональный уровень; лицами  

4. Социальная структура лицами персонала; личных  

5. Удельный вес людьми нарушителей личным трудовой лавины дисциплины; каждый  
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6. Ненадёжность работы каждый персонала; каждое  

7. Социально-психологический каждый климат личных в личные коллективе; личным  

8. Качество работы лекций персонала. личных 

    ООО «ЦОТ «ОПТИМА» включает лицами в личным себя личным 2 отдела личных и личные 2 структурные каждый группы 

личные – направлений. каждый Располагает всеми личных необходимыми личным разрешительными личное 

документами личных на личные право лицами осуществления личные деятельности. личных Ежегодно, проводятся лицами 

государственные лицами проверки каждый лаборатории. людьми Расширяется область лекций аккредитации личных 

и людьми увеличиваются лавины объёмы людьми поставляемой каждый продукции: людьми спецодежда, людьми СИЗ, 

спецобувь, лицами лечебно каждый -профилактическое каждое питание. людьми Развиваются направления лавины в лавины 

области личное обучения людьми по лицами охране личное труда лицами и личные увеличивается личные ассортимент людьми 

полиграфической лекций продукции: лекций плакаты, лицами наклейки, личные знаки, личное журналы каждое и лекций т. личным д. каждое 

В штате лицами ООО «ЦОТ «ОПТИМА» трудится лавины 3 руководителя, каждое 2 менеджера, личные 4 

инженера личным и личным 1 человек личные вспомогательного личным состава. лицами Весь этот лавины персонал лицами  

(10 чел.) людьми принимал каждый участие каждый в лицам опросе лицами (на лицами 01.12.2021).  

Структура представлена лекций на личным «Рисунке 1».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Структура численности людьми персонала личным организации лицами  

ООО «ЦОТ «ОПТИМА» 
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(ДЕКАБРЬ 2021 ГОД)
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Анализ возрастного каждое состава каждый персонала лицами ООО «ЦОТ «ОПТИМА» показал, людьми что каждое 

среди лавины всех лицами сотрудников личных преобладают каждое лица: личных 10 % работников личное в каждое возрасте лекций 

свыше лекций 50 лет, людьми 60% работников лицами в личных возрасте лицами от личное 41 до каждое 50 лет, личное 20 % работников личным 

в личное возрасте людьми от личных 31 до лавины 40 лет личные и каждое 10% работников людьми в личных возрасте людьми до лекций 30 лет. личное 

Структура представлена людьми на личные «Рисунке 2».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Анализ возрастного личным состава лавины персонала каждое ООО «ЦОТ «ОПТИМА» 

 

В настоящее личные время личные в лавины ООО «ЦОТ «ОПТИМА» используются личные следующие личные 

составляющие личных системы личное управления каждый персоналом: лекций  

1. Эффективный подбор, лавины удержание лавины персонала. лавины  

2. Повышение квалификации личные кадров. личным  

3. Методы мотивации личных трудовой лицами деятельности. личные  

4. Совершенствование организационной личные культуры личных в людьми организации. людьми  

5. Адаптация сотрудников личным к лавины содержанию лицами и лекций условиям людьми трудовой личные деятельности, личные 

а людьми также личное к личные социальной личных среде личным организации. лекций  

Профессиональные стратегии личные развития каждое сотрудников каждое организации личное ООО «ЦОТ 

«ОПТИМА» предполагают личные постоянное личных самосовершенствование лицами и личным повышение лекций 

квалификации. личным  
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Результативность процесса каждое найма личное достигается каждое только лавины при каждый соблюдении лицами 

системности каждое между лицами ее каждый отдельными лекций элементами: лекций набором, лекций отбором личное 

персонала. личных Набор является каждое первым каждый шагом лавины в лекций стремлении личным ООО «ЦОТ 

«ОПТИМА» удовлетворить личные потребность каждый в лавины персонале. личным  

Набор – система людьми мер лавины для лекций привлечения каждый работников личным в личные организацию. личное Цель, 

преследуемая личное при личное наборе лавины кадров, лекций состоит лицами в личных установлении лавины контактов лавины с личное 

потенциальными личные работниками, личные для лицами того людьми чтобы лицами инициировать каждое их людьми обратиться личное 

с лекций заявлением личные о личное приеме лекций на личное работу. личным Для привлечения лекций кандидатов лекций на каждое 

вакантную каждое должность лицами в личные необходимо личных определить лекций источники личным привлечения лавины 

кандидатов. личным Основными источниками каждое информирования лавины являются каждое объявления людьми 

в личных СМИ, в каждое сети каждое Интернет, а лицами также каждое взаимодействие лавины со лекций Службой занятости лавины 

населения лицами Алтайского края. личным Каждый из личные этих каждое источников каждый имеет лавины свои личные 

преимущества лавины и личных недостатки, каждый но личные тем личных не каждый менее лавины остается каждое действенным личные 

механизмом личное в личное технологии лицами управления личное персоналом каждый организации. каждое Узловым 

моментом каждый при личным наборе каждый кадров личных является каждый четкость каждый и лавины конкретность каждое требований лицами 

к людьми претендентам личное на лавины вакантную каждое должность. личных Максимально полная каждый информация людьми 

исключает личным риск каждое встречи каждый с личных «неподходящими личных» кандидатами. личное  

Типичный процесс лавины отбора личным персонала каждый может лекций выглядеть личное следующим лавины образом. личное 

Предварительная отборочная каждый беседа. лавины Как правило, личные кандидат лицами приходит лицами к лавины 

помощнику личное руководителя лицами ООО «ЦОТ «ОПТИМА», где людьми с лекций ним личным проводят личных 

предварительную личным беседу. людьми  

При этом людьми применяются лавины общие личное правила личные беседы, личным направленные людьми на личных выяснение лекций 

качества личные образования людьми претендента, лекций оценку личные его личное внешнего лавины вида людьми и каждое 

определяющих каждое личностных людьми качеств. каждое Заполнение бланка личные заявления личное и личные анкеты лавины 

претендента лицами на лекций должность. личные Кандидаты, прошедшие личные предварительную личным 

отборочную личное беседу, каждое должны лавины заполнить каждое бланк личным заявления лицами и лицами анкету. личных 

Анкетирование является лекций первым лекций этапом личное процедуры личным оценки каждый и лекций отбора каждый 

претендентов. личных Назначение метода лекций двойное. личным Наряду с личным решением каждый задач личных отсева каждое 

менее личных подходящих людьми кандидатов лекций определяется личных круг каждое факторов, личных нуждающихся лавины в каждый 
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особо личное пристальном людьми изучении лекций на лавины основе каждое последующих лекций методов, личное а личных также лавины 

источники, людьми из каждый которых личные можно лицами получить каждое необходимую людьми информацию. личные  

 

2.3 Особенности управления людьми профессиональными каждое рисками лавины для людьм обеспечения личное 

безопасности личные управления личные персоналом личное в личные ООО «ЦОТ «ОПТИМА» 

 

На момент каждое написания каждый работы, лекций методы личных оценки каждый профессиональных каждое рисков лекций не лицами 

утверждены лекций ни лавины Федеральными законами, личные ни людьми постановлениями личным Министерства. 

Вместе с лекций тем, каждое необходимость каждое в лицами проведении людьми оценки каждое не лавины исчезает, каждый а личным уже каждое 

подчёркивается личное предписаниями лицами Государственной инспекцией людьми по каждое труду. лекций 

Сегодня представлены личных десятки каждый способов личным оценить каждый профессиональные лицами риски людьми 

начиная лицами с личные тех, личное что личным закреплены лицами в личных ГОСТах и личное заканчивая личные авторскими личным методами 

личным экспертных личных организаций. лавины Методики для лицами проведения личное исследований: личное  

- методика личным расчёта каждый индивидуального каждое профессионального личное риска личное в каждый 

зависимости лекций от личные условий личным труда личное и каждый состояния каждое здоровья людьми работника; людьми 

- методика каждое расчёта личные интегрального личных показателя личных уровня лавины профессионального личным 

риска личные в людьми организации; личные 

- OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента личным безопасности личное охраны каждое труда личное и каждое 

охраны каждое здоровья личные»; 

- OHSAS 18002:2008 «Система менеджмента лицами безопасности личным охраны личное труда. лекций 

Руководств к личное применению личным»;  

 - ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система стандартов лицами безопасности лекций труда каждое (ССБТ); 

 - Системы управления каждое охраной личное труда. личные Определение опасностей личных и лекций оценка личным 

рисков лекций»; 

 - ГОСТ 12.0.003-74 «Система стандартов личным безопасности каждый труда лавины (ССБТ). 

Опасные и каждое вредные людьми производственные личных факторы каждый»; 

 - ГОСТ Р 51898 – 2002 «Аспекты безопасности. каждое Правила включения лицами в каждый 

стандарты лавины»; 
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- ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. лекций Методы оценки лавины риска 

лицами»;  

- BS 18004:2008 «Руководство по личным достижению личные эффективности каждое в каждый области лавины 

безопасности личным труда лекций и личных охраны каждый здоровья личным»; 

 - матричный личных метод каждый оценки лавины профессиональных каждое рисков; личные  

 - косвенный личное метод личное оценки лицами профессиональных личное рисков; лавины 

- бальный каждое метод лавины оценки личным профессиональных лавины рисков; людьми 

- метод лавины проверочного лавины листа, лавины или каждый чек личное -листа; каждое 

- метод личные "Система Элмери"; 

- метод лекций "Что будет, каждый если людьми …?"; 

- метод лавины мозгового каждое штурма; личных 

- метод каждый Дельфи; 

- метод лавины структурированного людьми или личных частично личные структурированного лекций интервью. личных 

- метод лавины Файна-Кинни; 

- метод лицами идентификации личные опасностей; лавины 

- метод личные "Исследование опасности лавины и лекций работоспособности личным"; 

- методы личное "Анализ видов лицами и лекций последствий личные отказов личное"; 

- метод каждое "Анализ видов, лекций последствий личных и личных критичности личных отказов людьми"; 

- метод каждое "Анализ дерева лавины отказов личные (неисправностей)"; личные 

- метод личным "Анализ дерева личных событий личным"; 

- метод лекций предварительного личное анализа людьми опасностей; лавины 

- метод личные "Оценка влияния лицами человеческого лавины фактора личных 

В работе людьми будет людьми использоваться личных интегративный людьми подход личные по личное нескольким личные 

методикам каждый проведения лицами оценки лекций профессиональных личные рисков личным в личным совокупности, личное 

дополняющих каждое друг лавины друга, каждый что личным даёт, лекций по лицами моему личным мнению, лекций наиболее лекций полную личные 

оценку личных рабочего каждый места лицами для каждый обеспечения личных безопасности лекций в личным управлении личным 

персоналом каждый [11,12].   

Check List (Метод проверочного личных листа) каждый - относится личных к людьми группе лекций методов личных 

качественной каждое оценки личных риска лавины и каждый широко личное применяется людьми на лекций практике лавины как каждый 



30 
 

самостоятельно, лекций так личное в личных сочетании лавины с людьми другими каждый методами. личное Проверочные листы лицами 

могут людьми представлять каждое собой личное перечни людьми рисков, каждое разработанные, каждый как людьми правило, лицами на личные 

основе личные накопленного личные опыта. личные Они могут каждое применяться лавины на лавины любом личных этапе каждый 

выполнения каждое работ, лекций в лекций том лицами числе лавины как личные часть людьми других личным методов лицами идентификации каждый 

опасностей каждое и лицами оценки людьми риска. каждое Преимущество метода лавины в каждый его личных простоте. каждое Будучи 

должным лицами образом лицами разработанными, людьми проверочные каждый листы лекций объединяют личных 

полноту лавины учета личным данных лавины с личное простой людьми в личное применении личные формой личное оценки. личных 

Недостатком метода личное является личных возможность личное некачественного личным составления личных 

вопросов, личным а людьми также лавины пропуска личное важных личные моментов. личные Метод проверочного личным листа лавины 

нетрудоемкий каждое и личные наиболее личное эффективный лавины при лекций оценке личные риска личных на личное стабильных, каждый 

давно каждое организованных каждое рабочих людьми местах каждое с личным устоявшейся личных практикой людьми 

эксплуатации лавины и личные с личные хорошо людьми известными личным технологиями, личным оборудованием, личное 

сырьем, каждое материалами личное и каждый т. каждое п., личные а лицами также личным с личное хорошо лицами известными личные опасностями личных 

от лицами них. лицами 

ELMERI system (Метод "Система Элмери") - основан каждый на каждое использовании личное 

проверочных личным листов, людьми представляет лицами собой личным визуальный лекций метод личных наблюдения каждый за лекций 

условиями каждое труда каждое на личных рабочем каждый месте, каждый применяется личное для каждый оценки лекций риска лицами 

подразделений лекций и личное /или личных всей личных организации. лавины В этом лавины методе лекций предусматривается личных 

расчет лицами коэффициента людьми безопасности. лавины Однако, из личных -за людьми того, лавины что лицами все каждый факторы, личным 

оказывающие личные влияние личные на личное безопасность личные труда, лекций принимаются лавины 

равнозначными, лавины итоговое личных значение лекций коэффициента каждое безопасности лекций сложно лекций 

использовать лицами для каждый выработки личные мероприятий лавины по личным управлению лицами риском, лавины ибо каждое 

невозможно лицами определить, лавины какой каждое именно лекций фактор лицами или каждый факторы каждое явились личных 

основной личное причиной каждое повышенного лицами риска личные на людьми рабочем личное месте личных [22,23]. 

Risk matrix (Матричный метод) личное - оценивания личное степени каждое риска личным является личным одним личное 

из личных наиболее личных распространенных лавины методов. личные Матрица степени каждое риска каждый [матрица каждое 

значимости лавины (тяжести) лекций и личное возможности людьми (вероятности)], людьми часто каждое называемая лавины 

матрицей каждый последствий личные и людьми вероятностей, лавины является личные средством людьми объединения личных 

качественных личное или лавины смешанных лекций оценок лекций значимости лавины (тяжести) лекций и каждое возможности 
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людьми (вероятности) людьми реализации личное риска. личным Матричный метод личным позволяет людьми наглядно каждое 

показать каждое на личных плоскости лекций с личные двумя лицами переменными каждое шкал личным порядка личным процесс каждый 

совокупного личные оценивания личные степени людьми риска, каждый использующий личное формализованные личным 

приемы лицами последовательного каждый независимого личным определения каждое значимости каждое (тяжести) 

личное и каждый возможности личное (вероятности). каждый Совокупное значение лавины степени личные риска лавины 

определяется лекций как лавины пересечение личное "величин лекций" значимости личным (тяжести) каждый последствий 

личные и лицами возможности лекций (вероятности) личное реализации личных риска. каждый Формат, количество лицами строк каждый 

и лекций столбцов личных матрицы, личные их лавины вербальные лавины наименования личных зависят лавины от лавины конкретных лицами 

обстоятельств, лавины однако личным необходимо, людьми чтобы личных в личных результате людьми матрица лекций 

соответствовала лицами рассматриваемой личное ситуации. каждый Входными данными лекций для лекций 

матрицы личное являются личные независимо личные выполненные лицами оценки людьми по каждый шкалам каждое значимости 

личные последствий лекций воздействия лекций опасностей личные и лавины возможности лавины реализации личное риска. лицами 

Шкалы должны каждое охватывать лавины весь личным диапазон личным различных лавины значений. лекций Шкалы 

могут личное иметь каждое любое лицами количество каждое значений. лицами Наиболее широко личным применяются каждый 

шкалы, личные состоящие личных из личным нескольких каждое (от личным 3 и каждый более) личным значений. людьми Матрицу рисков каждое 

обычно людьми применяют каждый в лицами качестве личным средства личных предварительной личных оценки, каждое когда лицами 

выявлено лекций несколько личных разных личных рисков лицами и личное нужно людьми определить каждое какой личных риск лекций 

наиболее лавины значим, лавины чтобы каждый расставить лавины приоритеты людьми в каждое управлении каждый рисками. лицами 

Матрица рисков людьми позволяет личных наглядно каждый продемонстрировать людьми подходы, людьми 

используемые личным при лавины определении личных допустимости лекций риска, лавины для личных чего личные весь людьми 

интервал личных возможных личные степеней личных риска каждое разбивают личные как личные минимум лекций на лекций три личных зоны. людьми 

Используемый в каждый матрице личные рисков людьми методический личное прием каждое позволяет лекций 

производящему личное оценку лавины риска лавины лицу каждое выделить лицами две лекций крайние личным зоны лицами риска личное - 

существенно личные большие личное и личным пренебрежимо каждое малые каждое степени лицами возможности лицами 

(вероятности) личное и каждое степени личные значимости каждый (тяжести) лицами и каждое тем каждый самым лицами автоматически личные 

выявить лекций и людьми среднюю, личных очень личных сложную личным для личных однозначной личное оценки лекций зону, лицами 

именуемую каждое в личное международной лавины практике лицами зоной личное ALARP. При определении личное 

различных лекций зон личных в лекций матрице людьми риска личное учитывают, личное что лавины при личные увеличении лекций 

возможности каждый воздействия лицами опасностей личное либо лавины при каждый увеличении людьми значимости личные 

последствий каждый реализации личное опасностей личным степень каждое риска личные растет. людьми Высокие степени личные 
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риска, личные вызванные каждый большой людьми распространенностью личным связанных личные с каждое данными людьми 

рисками лекций неблагоприятных личным событий, каждый как лавины правило, каждый относительно лекций легко лекций 

выявляются личные и, каждое как каждое правило, лавины своевременно лекций и лавины превентивно личным устраняются. каждое 

Высокие степени лекций риска, личным вызванные каждое большой людьми значимостью, личным но лавины связанные лицами с лицами 

крайне лекций редко лицами случающимися каждый неблагоприятными людьми событиями, каждое как личные правило, личных 

выявляются личных с каждый трудом каждый или каждый не людьми выявляются лицами вообще. личным Практика показала, личное что каждый 

именно личных они личных являются лавины крайне личным опасными личным и каждое наиболее каждый часто личное приводящими личных к личное 

неблагоприятным лавины последствиям личным в каждый силу каждое отсутствия личные в лавины организации личное мер лавины по лавины 

управлению личным такими лавины вовремя лицами не лекций выявленными личные рисками. личное Для удобства людьми 

оценивания лекций наименования личным степеней личные риска лицами могут личные быть каждое различными, лавины однако личные 

наиболее лекций просто личное и людьми достоверно личных использование лекций наименований, лицами которые людьми в лекций 

буквальном лицами смысле личное слова лекций содержат людьми всю каждое информацию каждый о каждое значимости каждый или лицами 

возможности личные реализации личным риска: лавины пренебрежимо личное малые личное риски, личным допустимые личных 

риски, личных недопустимые личные риски каждый (при лекций данных каждый обстоятельствах, личных включая лицами 

применяемые лицами меры личных защиты). лекций Можно использовать лекций и личные иные личное названия. лавины 

Названия, характеризующие лицами степень личных значимости личных последствий, лекций часто личное 

восходят личные к лавины медицинской личные оценке каждый последствий личные воздействия: людьми легкой лекций тяжести, людьми 

средней каждое тяжести, людьми тяжелые. лавины Применимость таких людьми названий лекций может людьми быть каждый 

оправдана лавины наличием каждый в лекций национальных личные законодательствах людьми именно каждое такой каждое 

градации лавины последствий. личные Другие относительно личное часто каждое применяемые каждое названия личные 

типа: личным малые, каждый средние, лавины большие каждое - не личные являются лицами достаточно лицами информативными лекций 

и лицами однозначно каждый понимаемыми, лавины а лекций потому личные не каждый должны каждый использоваться лекций при каждый 

оценке каждый риска каждое в личное сфере каждое безопасности личное труда. лицами При определении каждый значимости личных 

последствий лавины следует каждое учитывать личных наихудший каждое потенциально лавины возможный людьми 

результат личных воздействия личное опасности личное в каждое предположении, лавины что лицами специальные людьми меры лекций 

безопасности людьми не лекций применяются личные или личных существующие личные меры личное безопасности лекций не личным 

сработали. личные Возможность риска каждое воздействия личные опасности личных определяют людьми в личных 

предположении, каждое что лекций существующие лекций меры личным и личным регламенты людьми безопасности лекций 

применяются. людьми Для наименования лицами степени личным возможности лекций (вероятности) лицами 

воздействия личных зачастую людьми применяют личным названия: лекций маловероятно, каждый вероятно, каждый очень каждый 
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вероятно. каждый Возможны и личных другие личные варианты. личных Оценочные шкалы лекций риска личных о личное 

значимости личных последствий людьми и личных возможности личным воздействия каждый опасностей личным могут лекций 

разрабатываться людьми и личных на личное основе людьми балльных личным или личное иных личных количественных людьми 

показателей. личные Однако применение личное таких лавины подходов каждое требует лицами наличия людьми 

компетентных каждый специалистов лекций или каждое группы лавины специалистов каждое и каждое всех личное имеющихся лекций 

данных каждый для каждое обоснования лекций экспертных лекций суждений личным о каждое значимости личное (тяжести) личные 

последствий личное и личным возможности личным (вероятности) каждое возникновения лицами опасных лицами 

ситуаций личные и личным воздействия личные опасностей каждый на лицами организм личных человека. каждый Результаты 

оценивания лицами степени лавины риска каждое по личные матрице личным для личным удобства личным восприятия личным и лицами 

дальнейшего лекций использования лицами могут людьми быть лавины дополнительно каждый обозначены лицами с личное 

помощью личное трех лекций цветовых личным зон: каждое зеленой, людьми желтой, личное красной. лавины К зеленой лавины зоне личное 

относят каждый пренебрежимо каждый малые лицами риски. личные К желтой людьми зоне лавины относят людьми допустимые личные 

риски, каждый допускаемые личное организацией личное на каждое данном личные этапе людьми развития личные науки, личным 

техники каждый и личные технологий личных с личным учетом каждое требований людьми национального лекций 

законодательства, личным то лавины есть каждое те людьми степени каждый риска, лицами с личные которыми каждый организация личных 

согласилась людьми и лекций приняла лавины на личных себя. личные При рисках лавины такой личное степени личные имеется личным 

возможность личное допуска каждый работающих лекций к лекций работе, лавины но лекций обязательно личным при личных строгом людьми 

соблюдении лицами установленных личным регламентов личные выполнения людьми работ каждое и каждое 

использования личных регламентированных лавины мер личное и лицами средств каждое безопасности, личным то личным есть каждый 

при личные условии личные применения людьми специальных личных мер лицами безопасности. личным К красной каждый зоне каждый 

относят личные недопустимые личных риски. каждое Организация должна личное сосредоточить личных свои лицами 

усилия людьми на каждый управлении личные рисками каждый красной лекций зоны лавины с личное целью каждый перевода личные их лавины в лицами 

желтую личное зону лицами при личное внедрении людьми дополнительных лавины средств лавины и лекций регламентов лицами 

обеспечения личных безопасности личным труда лавины [9,25]. 

Fine&Kinney Method (Метод Файна-Кинни) - Метод заключается лавины в личных 

последовательной людьми оценке лекций рисков лицами как лавины произведения личных трех личные составляющих личные - 

степени личное подверженности личные работника лекций воздействию лицами опасности личное на людьми рабочем лекций 

месте, лекций возможности личные возникновения лицами угрозы лицами на лавины рабочем личным месте лавины и личных тяжести личным 

последствий лицами для каждое работников лицами в лавины том каждое случае, лавины если лицами угроза каждый осуществится. каждое В 
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каждом личным конкретном личным случае лавины определяется, лицами каким личные образом каждый то личное или каждое иное личное 

нарушение личных требований каждое охраны личных труда личным может личное привести людьми к личных производственной лавины 

травме людьми или каждое профессиональному каждый заболеванию. каждый Рассматриваются все лавины стадии личное 

работ личное - от людьми процесса людьми подготовки каждый до личное стадий каждый их личным завершения. людьми Проведение 

оценки личное таким личные способом каждое должно каждый привести людьми к личное классификации лекций рисков лекций по лавины 

степени лекций серьезности каждое по личных пяти каждое группам: личные очень каждое маленький, личным небольшой, каждое 

средний, каждое высокий, каждый крайне людьми высокий. лицами В зависимости людьми от лицами полученного каждый 

коэффициента каждое степени личных риска лавины и людьми итоговой личных классификации каждое 

профессионального лавины риска личных расставляются личных приоритеты личное в лекций отношении личным мер, каждый 

которые лицами необходимо личные принять лавины для личные устранения лавины или лекций снижения личных риска личное 

повреждения личное здоровья лекций на личным рабочем личные месте, каждое составляется лицами план личных мероприятий. людьми 

Преимущества метода личных состоят каждое в каждый простоте лекций расчетов личным и личным наглядности. личных К 

недостаткам каждое метода людьми следует лицами отнести личным субъективность каждое при лицами проведении личных 

оценки. личные 

Нazard Identification (HAZID (Метод идентификации лицами опасностей) каждое - метод каждый 

идентификации лавины существенных каждый опасностей, лавины связанных людьми с личным большими личных рисками лекций 

и личные приводящих личные к личных серьезным людьми последствиям людьми в личным сфере лавины рассматриваемой личное 

деятельности. лекций Как правило, каждое HAZID используется личные для личные предварительного каждое 

выявления личное и личные описания личных опасностей каждое и лицами связанных личные с лекций ними каждый рисков личное на каждое 

начальном людьми этапе лицами проектирования каждый объектов лицами (выбор каждый площадки, каждый 

конструктивные личные решения, каждый подбор лекций оборудования), каждый исходя личное из лицами возможных личных 

нежелательных лавины последствий. личным К основным личное преимуществам лицами HAZID относятся: 

личныеа) людьми возможность лавины анализа личные последствий лекций реализации личное опасностей людьми на личным ранних лекций 

стадиях лекций разработки людьми проекта лекций с лицами возможностью лицами выбора лавины оптимальных личных 

альтернативных каждое вариантов каждое технологического людьми проектирования; каждое 

б) лицами выявление личное всех личные предполагаемых лавины опасностей лицами объекта лицами с личным целью личным их личным 

минимизации личное на каждое стадии лекций проектирования каждый в личных соответствии лицами с лицами требованиями личных 

организации лицами и лицами третьих личным сторон; личные 
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в) лавины возможность личное внесения людьми существенных людьми изменений лицами в личные основные личным принципы лекций 

проектирования личным объекта лавины на личным самом каждое раннем лицами этапе, каждое до лавины полномасштабного каждое 

осуществления лекций проектных каждое работ; лицами 

г) каждый выявление лавины конкретных лекций опасностей лекций влицами процессе личных разработки каждое различных каждый 

проектных лавины решений лекций и личным /или личные вариантов лавины технологического лавины процесса; личных 

д) людьми возможность лавины разработки лицами реестра каждый типовых личным опасностей личные и личные последствий личное для личные 

более лекций детального лицами анализа личные опасностей личных и лекций рисков лекций и личные налицами более лицами поздних лавины этапах личным 

жизненного лекций цикла личных объекта личным [29,21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ООО «ЦОТ «ОПТИМА» 

 

3.1 Рекомендации по лекциобеспечению каждый безопасности личное управления лекций персоналом каждый в лекций  

ООО «ЦОТ «ОПТИМА» 

 

Процедура идентификации личное опасностей лавины и каждый оценки личных риска личных обеспечивает: лекций 

а) личное выявление личным возможных лавины опасных личные ситуаций лавины и личные событий, людьми при каждый которых людьми 

существует личных риск личным воздействия каждое опасностей людьми на лицами работающего, каждое и лавины определение лекций их 

лавины причин; лицами 

б) личным оценивание личным возможности каждый (вероятности) каждое возникновения лавины опасных личным 

ситуаций лекций и личных воздействия каждый опасностей личным на личных организм, лавины работающего; лекций 

в) каждый оценивание личным значимости личное (тяжести) личное последствий личное этих личное возможных лавины 

опасных каждый ситуаций, лавины если личных они лекций произойдут, людьми а лекций также лекций воздействия лекций опасностей лавины на 

личные организм, каждый работающего; личным 

г) лицами определение лекций того, каждый является лицами ли лавины оцененная каждое степень лавины риска лицами пренебрежимо каждый 

малой каждое или личных допустимой личное для каждое организации, лицами при личные которой людьми принятие личное каких личных -либо личное 

дополнительных личные мер каждое обеспечения личных безопасности, личным кроме личные уже людьми применяемых, людьми не 

лавины требуется, личные или каждый недопустимой, лавины когда каждый обязательно лекций необходимы лекций 

дополнительные личные меры каждое по каждое управлению лавины данным лекций недопустимым лавины риском. личных 

Идентификация опасностей каждое и лицами оценка личным рисков каждый производилась людьми для личным всех лекций видов личное 

деятельности лицами организации лицами и личное охватывала лавины весь каждое персонал каждый и личным рабочие людьми места людьми 

организации. лавины  

Идентификация опасностей лавины проводилась лекций по каждое проверочным личное листам, личных 

утверждённым личные комиссией. лекций  

Оценка риска людьми в людьми организации лекций должна личных проводиться: людьми 

а) лавины в лекций случаях, личным если каждое ранее личным такая лицами оценка людьми не лекций проводилась; лекций 

б) личных при лицами любых личным изменениях лицами (пункт личное 4.10.2 ГОСТ 12.0.230), а каждое именно: личное 
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- Влияющие на личные охрану личное труда личных изменения личным (такие лавины как, личные прием каждое на личных работу, личных 

применение людьми новых лекций технологических личное и людьми трудовых личным процессов личных или лавины 

организационных каждый структур) личным и личным внешние лекций изменения личные (например, личным в людьми результате личные 

совершенствования лавины национальных лицами законов лицами и лекций иных лицами нормативных личных правовых людьми 

актов, каждый слияния личные компаний, людьми развития личных знаний каждый по лавины охране лавины труда каждое и личное 

технологии) личных должны личные быть лавины оценены, людьми а людьми соответствующие лекций предупредительные личных 

меры людьми выполнены каждый еще каждый до личным введения людьми изменений лицами в лекций практику людьми [19,1]. 

- Перед любым каждое изменением лавины или личных применением каждый новых личным приемов каждый труда, лицами 

материалов, людьми процессов лицами или личные оборудования личное должны личным быть лицами выполнены людьми 

определение личное опасностей личным и личных оценка личным рисков. людьми Такая оценка лавины должна лицами быть личные 

сделана личные с личным учетом лавины обсуждения каждый с личные участием личные работников, лекций их лекций представителей личным и личных 

комиссии личные по лавины охране каждый труда, каждое где каждое это каждый необходимо. личных  

- При выполнении людьми "решений каждое об лекций изменениях личных" следует личным обязательно каждое 

обеспечивать личных качественное личных и личным своевременное каждый информирование личные и лавины подготовку лавины 

всех личных работников личные организации, каждое которых личным затрагивает личное это личных решение.  людьми  

- Оценка риска личные может личное также лекций проводиться лекций организацией личным во людьми всех каждый случаях, личные 

когда каждое организация личные считает каждое это лицами целесообразным личные и лекций /или лавины необходимым, каждый но лицами не лицами 

реже личных 1 раза лицами в личные год личным [2,3]. 

- Оценка риска личные проводится личных организацией каждый в каждый плановом личное или личное внеплановом личным 

порядке. каждый 

- Оценке риска личным должны лекций подвергаться личное ситуационные каждый риски лекций и личные риски личным 

воздействия, личное возможно каждый присущие: каждое 

а) каждое реальному людьми состоянию каждое и личным эксплуатации личное территории, личные подъездных лавины 

транспортных личным путей, лицами зданий личным и личным сооружений, личных производственных личные и каждое офисных личные 

помещений, лавины включая личных санитарно личным -бытовые личное помещения личных (туалеты, личные раздевалки, личное 

души, личным сауны людьми и личное т. личное п.), лавины инженерных каждое коммуникаций; лицами 

б) людьми особенностям каждое поддержания лекций регламентированных каждое производственных лавины 

процессов каждое и каждое осуществления личное производственных лавины операций; каждый 
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в) каждое доставке, лицами монтажу, лавины наладке личным режима каждый устойчивой личное заданной личные работы личное 

стационарного личным и личных самодвижущегося каждый оборудования; лицами 

г) лицами эксплуатации личные (штатному личных режиму личным функционирования) лавины производства, личное 

оборудования личных и каждый самодвижущегося личное транспорта; лицами 

д) каждый приобретаемым личных товарам, людьми сырью, людьми материалам, личных используемым людьми 

веществам, личные промежуточным личное продуктам, личное их каждый агрегатам, лицами товарной лекций продукции; личные 

е) личным хранению личным необходимых личное для каждое производства лавины сырья, каждый материалов, личных запасных 

лекций частей лицами и личным другого, лекций а лицами также личные отходов личных и лавины их лицами логистике каждый по людьми территории лекций и личным на личным 

объектах, лавины контролируемых личных организацией; лавины 

ж) личных техническому людьми обслуживанию лицами (разных людьми степеней каждый и каждое периодичности), лекций 

техническому лавины диагностированию личные и каждое наладке, личное ремонту лекций и лавины модернизации, лицами 

консервации личным и каждое демонтажу лицами производственного каждый оборудования, лавины включая личным 

обновление личное средств каждый механизации каждый и личным инструмента; каждый 

и) лавины выполняемым лекций на каждый территории личные и личных на личных производственных личным объектах личных 

организации лекций услугам лекций (работа личное подрядчиков, каждый командированных, лавины работающих лавины 

по личное договорам личное гражданско личные- правового лицами характера личных и каждый т. каждое п.); личные 

к) лекций характеру лекций выполняемых личным работ лавины и лавины рабочих личное операций лицами с каждое учетом лекций их личных 

тяжести личным и лекций напряженности лицами труда; личные 

л) каждый организационно личное -управленческим каждый условиям личное осуществления личных трудовых лекций 

процессов, личных косвенно людьми предопределяющим личных ситуационные каждый риски личным возникновения 

лавины риска личных воздействия каждое опасностей каждый на каждое организм лавины работающего личное человека; личных 

м) личных психическим людьми и каждый физиологическим лицами свойствам лекций и людьми поведенческим людьми 

особенностям личное человеческого личные организма, людьми осуществляющего каждый трудовые личных 

процессы; лицами 

н) лицами особенностям лекций и лекций возможным лекций ошибкам каждое занятого каждый осуществлением лавины 

трудового личное процесса каждое работающего каждое человека; лекций 

п) каждое особенностям каждый трудового людьми распорядка, лекций установленного людьми в личное организации; лицами 

р) каждое и личных другим. лавины 

Идентификация опасностей людьми и личным оценка каждое рисков каждый осуществляется личных на личным основании: личное 

- результатов личное специальной людьми оценки каждый условий лекций труда; личных 
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- записей лавины обо личных всех лавины видах личные контроля личным состояния личное охраны личное труда; лекций 

- результатов личные расследований, личное имевших каждое место личные несчастных личных случаев; людьми 

- журнала личных учета каждое несчастных лекций случаев; лекций 

- перечня личным работ личным с личных повышенной лекций опасностью; людьми 

- записей лицами по личным обучению, лекций проведению лицами инструктажа личных и людьми проверке личным знаний лекций 

работников; каждый 

- инструкций каждый по каждое охране каждый труда личных для личные профессий личных и лицами видов личных работ; личное 

Идентификация опасностей личных проводится людьми методом людьми наблюдений личным и лавины 

собеседований личным с лекций работниками. каждое  

Безопасность – отсутствие личных недопустимого личные риска, людьми связанного личным с личные возможностью личных 

нанесения каждое вреда. личные 

Допустимый риск личные – риск, лекций сниженный каждое до личное уровня, людьми который каждый организация лекций может 

каждое допустить лекций с каждое учетом каждый законодательных личные и лекций иных лавины обязательных каждое требований, лицами и лекций 

собственной личным политики каждый в личные области личным охраны личные труда. личным 

Защитные меры личных – совокупность каждое методов лицами снижения личное риска личные для личных достижения личным 

допустимого лавины риска. личное Защитные меры личных включают лавины в личное себя лицами снижение каждый риска личным с людьми 

помощью личных защитных личных устройств, людьми средств личное индивидуальной лицами и личное коллективной каждый 

защиты, лекций информации лавины для личное пользователя, личные обучения. личные 

Идентификация опасности лицами – процесс людьми признания каждый того, людьми что личные опасность лекций 

существует, лекций и личным определение лавины ее лавины характеристик. личное 

Опасность – это личные потенциальный каждое источник лавины возникновения каждое для личным ущерба лавины жизни личные 

и личное здоровья каждый работника. личным Такими источниками каждое могут личным быть личным производственное лавины 

или личным офисное людьми оборудование, личных технологические каждый операции, каждое применяемые лицами сырье личных 

и лекций материалы, каждый которые каждое сотрудник лавины использует личное во личных время каждый работ, людьми и каждый т. личное п. лицами  

Риск – это людьми сочетание людьми вероятности личное события личных и людьми его каждое последствий. личных Термин «риск 

лицами» обычно личные используют личное тогда, личное когда личные существует каждое возможность каждый негативных лавины 

последствий. личных  

Риск, который людьми связан людьми с лавины конкретной лекций опасностью, лекций определяют, каждый как личные сочетание людьми 

вероятности личным ущерба лекций и каждое тяжести каждое ущерба. лицами 
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Остаточный риск людьми – риск, каждое остающийся лавины после каждый принятия личных защитных каждое мер, лицами 

применение лицами которых людьми возможно каждый при лексовременном личных уровне лавины развития личным науки, лавины 

техники личное и каждое организации личное производства. личным 

Оценка риска личное – весь личных процесс личное оценки людьми величины личное риска личным и личных принятия личным решения, людьми 

является лекций ли личное риск личные допустимым личные [4,5]. 

Документарная проверка личных по лавины проверочным каждый листам. личные Оценка уровня личные рисков. лавины 

Разработка мероприятий лекций по личным управлению личных профессиональными личные рисками. лавины 

В таблице каждое 2 представлен каждое перечень людьми документов, каждое локальных личным нормативных личных 

актов, людьми необходимых лекций для личным проверки. личным 

В основу людьми документарной личным проверки личных положены личные проверочные каждый листы личные 

Согласно Приказа Министерства труда каждый и каждое социальной личные защиты лицами Российской 

Федерации от личным 10 ноября личное 2017 года лекций N 655 «Об утверждении личное форм личным 

проверочных лицами листов лекций (списков каждый контрольных каждый вопросов) личное для личным осуществления людьми 

федерального лицами государственного личных надзора лекций за личных соблюдением каждый трудового лекций 

законодательства каждый и каждое иных личных нормативных лавины правовых каждое актов, личное содержащих каждый нормы лекций 

трудового лекций права лекций» и  личное «Перечень типовых личных нарушений личным обязательных каждый 

требований лавины с лекций их личным классификацией лицами (дифференциацией) людьми по лавины степени личных риска людьми 

причинения лавины вреда лекций вследствие каждый нарушений личным обязательных личные требований личные и личное 

тяжести личные последствий лекций таких каждый нарушений лавины» [6,7]. 

Оценку документарной личных проверки лекций предлагается каждое проводить лавины методом лекций Элмери 

(Система Элмери) (ELMERI system). Метод основан лавины на каждый использовании личные 

проверочных каждый листов личные и лекций представляет лавины собой каждое визуальный лекций метод каждый наблюдения людьми за 

каждый условиями лекций труда каждое на каждое рабочем личным месте. лицами В системе людьми Элмери уровень лекций рисков личное в личным 

подразделении лицами и личным на лицами предприятии личное оценивается людьми по, личным так личные называемому, лицами индексу личных 

безопасности личным (индекс каждый Элмери в личное формуле людьми (1)):  

 

пункты каждое "Да" 

Индекс Элмери  = ------------------------------------- х людьми 100 %                                  (1) 

пункты каждый "Нет" + пункты каждый "Да" 
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Индекс обозначает лицами процентное личным соотношение, личным значение людьми которого каждое может людьми 

быть личное от личным 0 до каждый 100. Например, результат лицами 60 % показывает, личных что личные 60 пунктов лицами из каждое 

100 соответствует каждый нормативным лавины требованиям каждый (см. лавины табл. людьми 2): 

Таблица 2 - Определение срочности личным мероприятий личных в лекцийзависимости личные от личное уровня личных 

риска людьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка производится людьми по личным каждому каждый проверочному лицами листу. лавины После сбора людьми и личное 

оформления личные первичного людьми материала лицами на личное основе личным полученных людьми данных лекций 

оформляется личное отчет, лекций в каждое котором личное ранжируются людьми уровни личных профессиональных лицами 

рисков, каждое рассчитываются лекций риски каждое по каждое организации. личное Отчет должен каждое содержать лавины 

экспертное каждый заключение лекций по лекций идентификации личным опасностей каждый и личные оценке лекций 

профессиональных лекций рисков, лицами на личных основании каждое которого лицами разрабатываются лавины 

мероприятия лекций по личным управлению личные профессиональными каждый рисками лавины по личных предприятию каждый 
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в лавины результате лицами документарной каждый проверки. личным Риски, отнесенные личных по личных результатам личным 

идентификации личных и лавины оценки лицами рисков личное к каждое категории лекций «возможный лекций», «серьезный личное», 

«высокий личные», «крайне личные высокий лицами», требуют людьми дальнейшего каждый обязательного каждое 

управления личным ими. лекций  

Управление «возможными лекций», «серьезными личные», «высокими лавины», «крайне лавины высокими личное», 

рисками лицами осуществляется каждое путем лекций разработки личных и личным реализации лавины плана лекций мероприятий личные 

по каждый управлению лицами рисками. каждое 

 Оценка допустимости лицами остаточного личных риска: лавины после личным выполнения людьми плана личных 

мероприятий каждый по личных управлению лавины рисками личных комиссией каждое по каждый охране каждое труда, лавины должна личное 

быть личным организована людьми оценка людьми уровней людьми допустимости лекций остаточных лавины рисков. личным  

Оценка уровней личным допустимости лекций остаточных лицами рисков личным проводится людьми по личным мере лавины 

выполнения лавины соответствующих каждый мероприятий каждый по лавины управлению личных рисками, людьми но каждый не лекций 

реже людьми раза личных в каждый год. людьми Результаты оценки людьми допустимости личным остаточного каждый риска личным 

заносятся лекций в лавины специальную личных таблицу. личные В случае каждое если личных по личные результатам личных оценки каждое 

допустимости личные остаточного личные риска лекций риск лекций остается личных недопустимым, каждое должны лавины быть 

личным внесены каждое новые личные предложения каждый по лицами управлению личные риском. лицами  

Данные предложения лавины могут каждый явиться лицами основой лицами для личных разработки лицами или личные 

корректировки личным программы личные управления личных охраной каждый труда. каждый Разработка 

корректирующих личное мероприятий: личное Уровень риска личные оценивают, каждый когда личным вводят лавины 

какие личное -либо каждый изменения, лавины которые личные влияют личным на личное факторы каждый риска. людьми Чтобы оценить людьми 

эффективность личных проделанной людьми работы, личные члены лицами комиссии личные делают каждый расчет личные 

скорректированных, лекций то личные есть личные ожидаемых личные уровней личное риска людьми для лицами каждого каждое 

проверочного личным листа, личные после лицами реализации личных принятых личное мероприятий лекций  

(см. личное табл. личным 3, 4). 
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Таблица 3 - Оценка эффективности лекций и лекций уровень каждое риска личных после лекций выполнения личным 

корректирующих людьми мероприятий      каждый  

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 - Места и личных сроки каждое хранения личных документов личных по лекциидентификации каждое 

опасностей людьми и личных оценке каждый рисков каждое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по лицами обеспечению личных безопасности лекций управления лицами персоналом лекций в личное ООО 

«ЦОТ «ОПТИМА»: 1. Утвердить на личное уровне личным подразделения лавины и лавины предприятия лекций 

план личное мероприятий лекций по людьми управлению каждый профессиональными личное рисками, личных установив лавины 

стоимость каждый мероприятий, личных сроки лицами исполнения, личные ответственных личное лиц. личное 
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2. После выполнения личное мероприятий лекций провести каждый оценку лавины эффективности личных 

мероприятий каждое и каждое остаточного лекций риска лекций по лекций каждой лавины опасности. личные 

3. Разработать и людьми внедрить личным систему лицами управления каждое охраной каждое труда, лицами включив людьми в каждое неё 

лавины оценку лицами профессиональных личных рисков. каждое 

4. Определить методы личным и лицами способы людьми информирования лицами работников лекций по личных 

результатам личное идентификации личным и личное оценки личное профессиональных каждое рисков, личное а личные также личное 

функционирования людьми системы личных управления лавины охраной личные труда. каждое 

5. Разработать схему людьми интеграции личным системы каждое управления лавины охраной личное труда людьми и личные 

системы личных управления лекций персоналом каждый ООО «ЦОТ «ОПТИМА», для личным чего личным 

прописать лекций права, личные обязанности, личным полномочия личных сотрудников, личные отвечающих лавины за лицами 

обеспечения лицами функционирования лекций системы лицами управления личных охраной людьми труда каждое в личные 

организации личных [8,37,42]. 

 

3.2. Расчёт эффективности личным предложенных каждое рекомендаций каждый по каждый обеспечению людьми 

безопасности лицами управления личные персоналом личное в лавины ООО «ЦОТличных «ОПТИМА» 

 

Определены рабочие лавины места, личным на личным которых каждое проводилась людьми идентификация личное и личных 

оценка лавины профессиональных лавины рисков. личных Разработано положение людьми об каждый идентификации 

личные опасностей каждое и личное оценке каждое рисков, лекций в личным котором лавины прописаны лицами цель, лекций задачи, личные процедуры 

лавины идентификации личным и лекций оценки личное профессиональных личные рисков. личное В положении личным 

представлен каждое реестр лекций опасностей, лицами по лицами которому личное проводилась каждое идентификация личных 

опасностей лицами на лицами каждом каждое рабочем каждый месте. личное 

Подобрана с личные учетом лекций специфики людьми предприятия личных методика личных качественной личных и личных 

количественной личное оценки личные профессиональных личным рисков каждое (Файна-Кинни), которая личное 

позволяет личное определить личным индивидуальный личное профессиональный личное риск, лекций установить личным 

его лекций уровень, людьми срочность личных мероприятий лицами по лавины управлению личное профессиональными лекций 

рисками лавины в лицами зависимости личные от лавины уровня лавины риска. людьми Приведены разработанные людьми формы лицами 

Чек-листов, личное карт личным идентификации лавины и личные оценки лавины профессиональных личные рисков, людьми 

планов каждый мероприятий людьми по личных управлению личные профессиональными каждое рисками людьми на лекций уровне 

каждое подразделения лавины и лекций предприятия. лавины Разработана методика лекций оценки личным эффективности личные 
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и каждое уровня каждый профессионального лавины риска личным после лавины выполнения личных корректирующих каждый 

мероприятий. личным 

По каждому личных рабочему каждый месту, лавины согласно каждое перечню, личные проведено личное выявление, личное 

распознавание лицами и личное описание лавины опасностей, каждое сравнение лавины опасностей личным с лавины реестром, людьми в лавины 

случае лавины появление лекций новых каждый опасностей, личное не каждый указанных личные в лекций реестре, лавины эти каждое опасности лицами 

вносились каждый в людьми реестр лавины и лекций корректировалось каждое [39,33,30]. 

По результатам людьми обследования личным рабочих лицами мест людьми и лекций опроса личные сотрудников личных ООО 

«ЦОТ «ОПТИМА», оформлялись лицами чек личным -листы лицами на личное каждом людьми рабочем личным месте. личные В 

Чек-листах личное указывалось личных не личным только каждый наличие личные опасностей, каждое но каждый и людьми производилась лавины 

фотофиксация лавины или личное детализация людьми с людьми помощью каждое описания лавины каждой каждое из личные выявленных 

людьми опасностей. лавины При оформлении личные Чек-листов людьми с личных применением личное методики каждый Файна-

Кинни определялась лавины вероятность, лекций подверженность лавины и лекций последствия каждое каждой личных 

выявленной людьми опасности. личное 

На основании личным оформленных личные Чек-листов людьми с людьми учетом каждое ранга личных опасностей лавины по личное 

каждому лицами рабочему каждое месту личным оформлялась личные карта каждое идентификации личные и личные оценки людьми 

профессиональных каждый рисков, лицами в личным которой лицами оценивались каждый риски личные в каждое баллах каждое ИПР 

(индивидуальный личное профессиональный каждый риск), лицами определялись лавины категории лавины риска личным и каждый 

разрабатывались лекций меры лавины управления личное по лицами каждой людьми опасности. лавины 

Все Карты подписывались личным членами личное комиссии лицами и личные утверждались людьми председателем каждый 

комиссии, личные а лекций Чек-листы лицами кроме людьми председателя личным и лекций членов лекций комиссии, людьми с лекций учетом лекций 

предложений, личное подписывались лекций сотрудниками личных ООО «ЦОТ «ОПТИМА». 

На основании каждое оформленных людьми карт людьми идентификации каждое опасностей лицами и личное оценки личным 

рисков лавины (приложение лицами 1), были лицами разработаны личным планы личным мероприятий личным по личные 

управлению каждое профессиональными лекций рисками каждый в личных организации лицами [28,26]. 

На 10 рабочих личное местах личных установлены: лекций 284 опасности. лицами Самое большое личные 

количество личные опасностей лавины 52 - у лицами Кладовщика, самое людьми меньшее людьми – 20 опасностей лекций 

определено личное у личным Юрисконсульта; 

Из 284 опасности, лавины 18,17% составили личное - механические каждый опасности; личное 16,93% - 

опасности, людьми связанные лицами с личных воздействием каждое неионизирующих людьми излучений; лавины 14,11% - 
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опасности, людьми связанные лекций с каждое организационными лавины недостатками; лекций 11,29% - 

опасностей, каждый связанные лицами с личные тяжестью людьми и каждый напряженностью каждое труда. лавины 

Крайне высокий личным риск, личное требующий каждый немедленного каждое прекращения личным деятельности личных 

установлен каждый у лавины Генерального директора каждое по личные опасностям: личное 

- Опасность, связанная лицами с лицами отсутствием личное на лавины рабочем лекций месте лицами перечня личным возможных лавины 

аварий; каждый 

- Опасность, связанная лицами с лавины использованием лавины первичных каждый средств личное пожаротушения каждое 

с личные истекшим личное сроком лавины действия; каждое 

- Опасность травмирования лекций в каждый результате людьми дорожно каждый - транспортного лекций 

происшествия людьми (Во время людьми командировок личные и личные поездок каждый по лекций служебным личное делам); каждое 

У Ведущего специалиста лицами по людьми закупкам: лицами 

- Опасность падения личные из людьми -за личные потери личное равновесия, лицами в личных том личные числе каждый при личным спотыкании людьми 

или каждое подскальзывании, людьми при каждый передвижении лицами по лицами скользким личных поверхностям личных или каждое 

мокрым лицами полам каждое (Лестница в личное административный личных корпус лицами №2 (приложение личное 2, 

приложение личных 3), территория каждое вокруг личных здания) лекций (приложение лавины 4, приложение лавины 5). 

У Кладовщика: 

- Опасность раздавливания лавины человека, лавины находящегося людьми между личных двумя людьми 

сближающимися лицами транспортными людьми средствами. личным 

У Водителя автомобиля: людьми 

-Опасность, связанная людьми с каждое использованием личных первичных лекций средств личных пожаротушения лицами 

с каждый истекшим людьми сроком личным действия. каждый  

На 8 рабочих людьми местах личным из людьми 10 (80,0%) уровень каждый риска личных установлен личным как лицами серьезный, лавины 

требующий личные мер каждый по лекций снижению личное степени лавины риска личное в лавины установленные лавины сроки. личным На 3-х личное 

рабочих лицами местах лекций установлен личные уровень личное риска каждое возможный лицами (20,0%). Данному 

уровню личных риска людьми следует личных уделить каждое внимание. каждый 

В организации лекций ООО «ЦОТ «ОПТИМА» по личным результатам личным идентификации людьми и каждое 

оценки людьми профессиональных личное рисков личным выявленные каждый следующие личное нарушения:  личных  

- Отсутствует перечень личным возможных личное аварий каждое по лавины рабочим лавины местам; каждый 



47 
 

-Не осуществляется лавины обучение людьми сотрудников личным по людьми охране лицами труда, личные первой личные помощи людьми 

пострадавшим, людьми электробезопасности, каждое работ личных на лекций высоте, личное пожарно лицами -

техническому каждое минимуму; личным 

- не личным проведена каждый внеплановая личные специальная личным оценка людьми условий каждый труда личное при личным 

перемещении личное сотрудников лавины в личным другие каждый помещения; каждый  

- Инструкции по личное охране лавины труда личное разработаны лавины без лекций учета личных имеющихся лавины 

опасностей; лицами 

- Не организовано лавины проведение личные предварительных личное при каждое поступлении лекций и личных 

периодических личным медицинских личное осмотров личным сотрудников; каждый 

- Отсутствуют паспорта лекций на личным стеллажи, лицами оборудование; личные 

- Не проводятся каждое испытания людьми грузоподъемных лицами механизмов личное им каждое стеллажей; лицами 

- Отсутствуют схемы личное расположения личные товаров лицами на каждое стеллажах; каждый 

- Отсутствует экспертиза лавины несущих каждый конструкций лавины и личные их личным оценка личных на лицами 

сейсмичность; личные 

- Не установлены личные аншлаги людьми в людьми местах людьми подскальзывания личных и лавины перепада личное высот; лицами 

- Нет разметки каждое дорог, личные пешеходных личным переходов, каждое путей личные движения, личные зон людьми погрузки 

личных и личное разгрузки; личным 

- отсутствуют каждый планы каждый эвакуации личным при личных аварийных каждое ситуациях личные и людьми знаков личное 

направления людьми движения; лавины  

- Отсутствует постоянный личным контроль лавины за лицами применением лавины сотрудниками личные СИЗ; 

- Рабочие места лавины не личные оборудованы лекций укомплектованными личное аптечками личные первой личное 

помощи; личным 

- Отсутствует программа людьми производственного лавины контроля, лицами в лекций результате личное чего каждое 

производственный людьми контроль лицами за лицами условиями каждое труда каждый не личное осуществляется; личные 

- Отсутствует комната лицами психологической каждое разгрузки; людьми 

- При переноске личных тяжестей личных не личных применяются личное транспортные личным тележки; личных 

- Работники в каждый течении личные рабочего личное времени личных не личные всегда личные информируют личное 

руководство людьми о личное своем каждое местонахождении. каждое Не имеют личные при лекций себе личным средства личные 

самообороны; лекций  
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Эффективностью, считаю, личное показатель личным соотношения лекций полученных лекций результатов каждое 

к каждое приложенным личное усилиям, личные величине людьми расходов. лицами Следует учитывать, личным расходы лекций 

на личным персонал каждый помимо лекций непосредственных каждое выплат каждое зарплат людьми и каждый премий каждый включают личное 

и лавины другие лицами статьи. личное Среди них: лекций привлечение личные новых людьми сотрудников, личных повышение лекций 

квалификации, лекций стимулирование, лицами выплаты, людьми праздничные личное дни, каждое вплоть лекций до людьми 

расходов, каждое вызванных лицами увольнениями личное некоторых лекций членов людьми коллектива. личных 

Оценка эффективности личным управления личным персоналом личным представляет лицами собой лекций одну лицами из каждое 

важных личное составляющих лавины общего лицами роста личное эффективности личные всего лекций управления личных и лицами 

потому людьми её личные необходимо личное проводить лавины достаточно личные часто. личное Результаты необходимо лавины 

доводить личное до личным всех лекций сотрудников лекций с каждое тем, личным чтобы лавины стимулировать личным их личных к каждый действиям, личных 

направленным каждый на личных повышение личных уровня лекций собственной каждое компетентности. каждое 

Эффективное управление личных позволяет лавины добиваться каждый наилучших личное результатов людьми при лицами 

минимальных лицами издержках. лицами Для того личные чтобы личные качественно людьми оценивать лекций 

эффективность лавины управления лицами персоналом личные необходимо личное выбрать каждое методику, лекций 

которая личные позволит каждое раскрыть лицами объективную лекций ситуацию, каждое проявить личные существующие 

личных проблемы личным и личным в личных конечном лицами итоге, лекций выработать лицами эффективные каждое решения лавины по лавины 

устранению личное выявленных личное недостатков. личные Данную оценочную лицами работу личных 

необходимо каждый коррелировать людьми с личные прочими лекций аспектами лекций управленческой личные 

деятельности. лавины Кроме того, лавины обязательно личное нужно личным наладить каждое постоянно лекций 

действующую каждое обратную личным связь лавины с личным тем, личные чтобы каждый руководство личных могло каждое быстро личных 

получать личных информацию лекций и личных своевременно каждое реагировать людьми на лавины разнообразные каждый 

непредвиденные личное ситуации. людьми 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате лицами выполнения лавины выпускной каждый квалификационной лекций работы, личные  

на людьмиосновании лекций проанализированных каждое показателей лавины была личные проведена лицами разработка каждое и 

каждый внедрение личные рекомендации, каждое направленных каждый на лавины эффективность каждое обеспечения личные 

безопасности личным управления личным персоналом личным в личным ООО «ЦОТ «ОПТИМА»:  

- Изучены теоретические лавины источники лекций по лицами проблеме каждое управления лавины безопасностью каждый 

труда; лицами 

- Проанализирована система личное управления личное безопасностью лекций труда личных персонала каждый и людьми 

определены личные проблемы лавины в лавины организации личные ООО «Центр охраны каждый труда каждый 

«ОПТИМА»; 

- Разработаны рекомендации лицами по лекцийсовершенствованию людьми управления лавины 

безопасностью личные труда личные персонала каждый в лавины организации личное ООО «Центр охраны каждое труда лекций 

«ОПТИМА»;  

- Выявлено нормативно людьми -правовое лекций обеспечение; личным 

-выявлена лавины потребность личным персонала; личных 

-введено личным нематериальное каждое стимулирование, личным проведён каждый анализ личных движения людьми 

персонала; каждое 

- введено каждое прогнозирование каждый потребности личное в личным персонале, личных организована людьми система каждое 

адаптации личное и лекций обучения людьми новых людьми работников; личное 

- выбрана личные необходимая каждое методика каждый и людьми проведена личное оценка лекций профессиональных лицами 

рисков лекций для лицамиэффективной каждый безопасности лавины кадрового лекций состава личные в каждый ООО «ЦОТ 

«ОПТИМА». 

Выявлены отрицательные каждое моменты лекций в каждый процессах каждый подбора каждое персонала личное и каждое 

расстановке личное по личное рабочим лавины местам людьми в лекцийООО «ЦОТ «ОПТИМА». Недостаточное 

использование каждое внутреннего личных резерва каждый при лавины найме людьми персонала. людьми Предложено 

уделить личные внимание личные повышению каждый квалификации лавины кадров личное в каждое организации, лекций что людьми 

позволит лицами сохранить личным уже людьми устоявшийся личным уровень личные оплаты лицами труда, личных а личным также каждый 

минимизировать личных затраты каждое на каждый привлечение каждое кадров. лавины - Взаимосвязь ВУЗов и личное 

ООО «ЦОТ «ОПТИМА» должна лицами быть личных более людьми эффективной. каждый В результате личное 
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можно каждый говорить личным о людьми том, личное что личные задачи людьми выпускной каждый квалификационной людьми работы лицами 

решены лицами в лицами полном лекций объёме. лицами Таким образом, каждый можно людьми считать, каждое что личные проведенное каждый 

исследование личных системы каждый обеспечения каждый безопасности каждый в каждое управлении личное персоналом каждое 

в личные ООО «ЦОТ «ОПТИМА» и лавины разработанные каждый рекомендации людьми формирования лекций 

системы каждое управления людьми персоналом, каждый имеют лекций положительное людьми влияние людьми на личные 

эффективность лекций труда людьми работников лекций при личное выполнении личным всех лицами рекомендуемых личным 

мероприятий. лицами Считаю, что лицами данную людьми систему личным управления личные персоналом лицами и личных 

комплексный личным подход каждый к личное выбору каждое необходимой каждый методики каждое проведения лавины оценки лавины 

профессиональных личное рисков, людьми необходимо людьми применять каждый и лавины в каждый других личные организациях, людьми 

что лекций приведёт личные к каждое увеличению людьми объёма личные продаж, лавины правильному лицами распределению лицами 

финансовых лекций затрат лицами и каждый создаст людьми благоприятный каждый социально личные -психологический личных 

климат личных в каждый коллективе. лавины 

Мы должны лавины всегда каждое помнить, личное что личных каждый личные несчастный лавины случай людьми – это людьми трагедия лекций 

для личных человека, людьми его каждый семьи лекций и личным коллектива людьми в личным целом. лицами В охране людьми труда лекций мелочей лекций нет личных 

и лицами очень личным важно, лицами чтобы личное каждый каждое понимал: лицами он личные несет личное ответственность людьми за личным 

собственную лавины жизнь личные и каждое здоровье, людьми а личных также каждое за лекций жизнь личные и каждое здоровье личным своих людьми коллег. лекций 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Карта идентификации людьми опасностей личным и личное оценки личных рисков каждое № 001  

(№ ставить личные согласно личныеномера лекций перечня лекций рабочих личных мест каждое подлежащих каждый 

идентификации личным опасностей каждый и личным оценки каждый рисков) лицами 

Наименование организации: личные ООО «ЦОТ «ОПТИМА» 

Наименование профессии лекций (должности), лавины рабочего каждый места: личное Генеральный 

директор лекций 

Количество работников, личных занимающих личное рабочее личные место: личным 1 

Применяемое оборудование личные и личных инструменты: каждый ПК (персональный каждый компьютер) личное 

Применяемые сырье личное и личным материалы: каждый Бумага, канцелярские личным принадлежности лавины 

Дата проведения личные обследования каждый (опроса): лавины 18.12.2021 

№ 

Выполняемая 

операция, личные 
работа личным 

Опасн

ость, 

код личное 

Опасность 

согласно каждое 
чек каждое -листа людьми 

Оценка 

риска, людьми 
балл людьми 
(ИПР) 

Категория 

риска личные 
(уровень личное 

риска) личные 

Меры управления каждый 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

 

Планерка с личные 
сотрудниками 

лекций (ежедневно) личное 
 

21/3 

Опасность, 

связанная личные с личные 
отсутствием лицами на людьми 
рабочем лицами месте каждое 
перечня личным 
возможных личные 
аварий лекций 

540 
Крайне 

высокий личным 

Составить 

перечень личное 
возможных лекций 
аварий личное на личным 
рабочем лекций месте лекций 

 

2 

 

Работа с каждый ПК 

по личным 
осуществлени

ю лекций 
деятельности личные 
организации людьми 
 

22/9 

Опасность, 

связанная каждый с личным 
использованием каждый 
первичных личным 
средств личных 
пожаротушения лекций 
с каждое истекшим каждое 
сроком людьми действия 
каждый 

540 
Крайне 

высокий каждый 

Разработать 

график личное поверки людьми 
огнетушителей лекций и лицами 
обеспечить лекций его личное 
выполнение. личные 

 

3 

 

Контроль за личных 
работой лавины 
склада лавины (1 раз лекций 
в личное месяц) лицами 
 

24/6 

Опасность 

травмирования людьми в 

лавинырезультате личное 
дорожно людьми -

транспортного лекций 
происшествия каждый 
(Во время людьми 
командировок личное и личные 
поездок личные по личные 
служебным личные 
делам) лекций 

540 
Крайне 

высокий лавины 

Организовать 

проведение лавины 
медицинского личных 
предрейсового каждый 
контроля каждое  
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Продолжение таблицы                                                                   лекций Продолжение приложения лекций 1                                                                          

4 

Поездки на лицами 
автомобиле каждый  
(в личные качестве людьми 
водителя, личным без лицами 
пассажиров) каждый 
 

24/1 

Опасность 

наезда каждое на лицами 
человека людьми 

270 Высокий 

Дороги, 

пешеходные каждое 
переходы, лавины пути лицами 
движения личных и каждое 
погрузки личных и личное 
разгрузки каждое 
транспорта лицами 
оборудовать лицами 
разметками, людьми 
знаками личное согласно 

личных существующих личное 
норм личные 

 

5 

Переходы из каждое 
корпуса личное в личным 
корпус личные 
 

1/1 

Опасность 

падения людьми из людьми -за лавины 
потери личным 
равновесия, каждый в людьми 
том личных числе каждый при лекций 
спотыкании личные или каждое 
подскальзывани

и, личным при людьми 
передвижении лекций 
по лавины скользким личных 
поверхностям личным 
или лицами мокрым личных 
полам личных 
(Лестница в каждое 
административн

ый личным корпус, лекций 
территория лицами 
вокруг лицами здания) лицами 

252 Высокий 

Разработать 

проект лицами лестницы людьми 
в людьми соответствии каждый с личным 
нормативными личных 
требованиями. личных В 

местах каждый опасности 

каждый подскальзывания 

лавины установить каждое 
предупреждающи

е личное аншлаги, личных 
знаки. личное (перед лавины 
лестницами, людьми на людьми 
территории, лекций в личных 
коридорах личных после каждый 
мытья каждое полов). личным В 

зимнее людьми время лицами 
своевременно лекций 
очищать людьми дороги каждое 
от лавины снега, личным льда. каждый 
Посыпать 

скользкие личным 
поверхности каждый 
реагентами лицами 

 

6 

Выполнение 

рабочего людьми 
процесса лицами по личные 
должностной лицами 
инструкции личных 
 

 

10/4 

Опасность, 

связанная лицами с людьми 
рабочей личное позой личным 
(работа личных с личным 
компьютером, людьми 
погрузо лавины 
/разрузочные личное 
работы) личные 

252 Высокий 

Разработать 

режим личное 
регламентирован

ных личным перерывов лавины 
во каждое время личные работы. 

личные Во время лавины 
перерывов лекций 
проводить личным 
упражнения личных для личные 
опорно лавины -

двигательного каждое 
аппарата. каждое 
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7 

 

 

Передвижени

е на личным 
территории личных 
организации людьми 

21/5 

Опасность, 

связанная лавины с личным 
отсутствием личные 
информации людьми 
(схемы, личным знаков, личным 
разметки) личные о каждое 
направлении личные 
эвакуации лавины в каждый 
случае личным 
возникновения личное 
аварии людьми 

252 Высокий 

Установить в личные 
административно

м лицами здании личным знаки людьми 
направления личное 
движения личное в лавины 
случаях лавины 
возникновения личным 
аварии личных 

 

8 

Выполнение 

рабочего каждый 
процесса личные по людьми 
должностной личное 
инструкции людьми 

23/1 

Опасность 

обрушения лекций 
наземных лицами 
конструкций лавины 

252 Высокий 

Провести 

экспертизу каждый 
несущих каждое 
конструкций лекций 
зданий лекций 

9 

Выполнение 

рабочего личным 
процесса лекций по личное 
должностной личные 
инструкции личное 
 

22/1 

Опасность от личные 
вдыхания людьми дыма, людьми 
паров лекций вредных лекций 
газов личное и людьми пыли личные 
при каждый пожаре лицами 

135 Серьёзный 

Обучить пожарно 
людьми -техническому каждый 
минимуму лицами с личное 
выдачей лекций 
соответствующег

о людьми удостоверения личных 

10 

Выполнение 

рабочего личных 
процесса личным по личных 
должностной личное 
инструкции лицами 
 

22/2 

Опасность 

воспламенения лицами 
(во каждое время личное 
пожара) лавины 

135 Серьёзный 

Разработать 

график личное поверки личное 
огнетушителей. личные 
Назначить 

ответственного лицами 
за личных выполнение лицами 
графика людьми и личные 
противопожарног

о личное состояния лавины 
помещений. личные 

 

11 

 

 

Работа за личное ПК 

 

2/2 

Опасность 

поражения лавины 
током личное 
вследствие личные 
контакта лекций с лекций 
токоведущими каждое 
частями, личным 
которые лавины 
находятся личные под личных 
напряжением каждый из личным 
-за каждое 
неисправного личным 
состояния личных 
(косвенный лекций 
контакт) каждый 

108 Серьёзный 

Обучить по людьми 
первой личных группе каждый 
электробезопасно

сти каждый с личное 
оформлением людьми 
соответствующих 

лекций документов лицами 



58 
 

Продолжение таблицы                                                                   лекПродолжение приложения личное 1                                                                          

 

12 

 

 

Работа за личное ПК 

 

10/8 

Опасность 

перенапряжения 

личных зрительного лавины 
анализатора лавины 

108 Серьёзный 

Во время лекций 
перерывов личное 
проводить лицами 
упражнения людьми для лавины 
глаз. личные В случае каждое 
рекомендации лекций 
врача, каждый после людьми мед личное 
осмотра, личным носить личным 
специальные личные 
очки. личным 

 

13 

Выполнение 

рабочего лицами 
процесса лавины по лекций 
должностной людьми 
инструкции лавины 
 

21/7 

Опасность, 

связанная каждый с лицами не лицами 
проведением личное на лекций 
рабочем личных месте каждое 
производственно

го людьми контроля личные 

108 Серьёзный 

Разработать 

программу каждый 
производственно

го лавины контроля личное 
(микроклимат, каждый 
освещение, лавины 
ЭМИ, 

химические лицами 
факторы) личные  

14 

Выполнение 

рабочего каждое 
процесса лавины по людьми 
должностной личным 
инструкции лавины 
 

21/10 

Опасность, 

связанная личные с личное 
допуском каждый 
работников, личные не каждое 
прошедших личным 
медицинский личным 
осмотр лавины и личным 
психиатрическое 

людьми 
освидетельствов

ание личных 

108 Серьёзный 

Организовать 

проведение каждое 
предварительног

о каждое при лицами 
поступлении личных и лекций 
периодического каждый 
медицинского каждое 
осмотра лавины согласно 

личное приказа личных 
Минздрава 302н лавины 

 

15 

Выполнение 

рабочего людьми 
процесса каждое по личное 
должностной лицами 
инструкции людьми 
 

1/11 

Опасность 

воздействия людьми 
жидкости личные под людьми 
давлением каждое при каждый 
выбросе людьми 
(прорыве) личное 

63 Возможный 

Проводить 

опрессовку личные 
системы личные 
теплоснабжения личные 
перед личные 
отопительным каждый 
сезоном. лавины 
Проводить 

плановый лекций 
профилактически

й личных ремонт каждый 
отопительной каждый 
системы лекций  

16 

Выполнение 

рабочего лицами 
процесса личное по лавины 
должностной личным 
инструкции каждое 
 

10/7 

Опасность 

психических личных 
нагрузок, личное 
стрессов каждый 

54 Возможный 

Оборудовать 

комнату каждый 
психологической личное 
разгрузки каждое 
согласно каждый норм. лицами 
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17 

Выполнение 

рабочего каждый 
процесса личные по личные 
должностной каждый 
инструкции лавины 
 

1/18 

Опасность 

пореза личное частей каждое 
тела, лекций в людьми том лицами 
числе личным кромкой лавины 
листа личным бумаги, личных 
канцелярским личные 
ножом, людьми 
ножницами, личные 
острыми каждое 
кромками личным 
металлической людьми 
стружки каждое (при людьми 
механической каждый 
обработке лицами 
металлических личные 
заготовок личных и личных 
деталей) каждое 

36 Возможный 

В инструкцию лицами по 

лекций ОТ внести личных пункт 

личных опасности лицами 
пореза личные частей людьми 
тела. каждое 
Фиксировать в личных 
специальном лицами 
журнале лекций все лекций 
микротравмы лекций с лекций 
последующим каждое 
анализом. каждый 

 

18 

Выполнение 

рабочего лавины 
процесса личное по каждый 
должностной каждое 
инструкции лекций 
 

13/2 

Опасность 

недостаточной каждый 
искусственной каждый 
освещенности людьми в лицами 
рабочей каждое зоне личное 

36 Возможный 

Организовать 

производственны

й личное контроль каждый и личных 
довести лавины 
освещенность каждое на личных 
рабочем каждый месте лекций 
согласно людьми 
санитарных людьми 
норм. личные 

 

19 

Выполнение 

рабочего личные 
процесса каждый по лавины 
должностной личное 
инструкции каждое 
 

14/1 

Опасность, 

связанная лекций с людьми 
ослаблением лекций 
геомагнитного личным 
поля людьми 

36 Возможный 

Произвести 

измерение личные 
геомагнитного личные 
поля личное и личным в личным случаях 

каждый отклонения личных от каждое 
норм  каждый 
организовать каждое 
производственны

й лавины контроль личное с личное 
разработкой людьми 
корректирующих людьми 
мероприятий каждый 

 

20 

Выполнение 

рабочего личное 
процесса каждый по личным 
должностной каждое 
инструкции личное 
 

14/4 

Опасность, 

связанная личные с каждое 
воздействием каждый 
электрического людьми 
поля личное 
промышленной лицами 
частоты лицами 50 Гц 

36 Возможный 

Проверить 

наличие лекций 
заземляющего лицами 
контура. каждый 
Замерить уровень 

людьми омического каждое 
сопротивления личные 
заземления каждый с личных 
оформлением каждый 
соответствующег

о лавины акта. лавины 
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21 

Выполнение 

рабочего каждое 
процесса личные по лавины 
должностной каждый 
инструкции людьми 
 

14/5 

Опасность, 

связанная лавины с каждое 
воздействием людьми 
магнитного каждый поля 

лекций промышленной людьми 
частоты людьми  
50 Гц 

36 Возможный 

Проверить 

наличие личные 
заземляющего лицами 
контура. людьми 
Замерить уровень 

лавины омического личное 
сопротивления личных 
заземления лекций с личным 
оформлением лицами 
соответствующег

о личное акта. людьми 

 

22 

Выполнение 

рабочего личным 
процесса личные по личное 
должностной личных 
инструкции личным 
 

14/6 

Опасность от каждый 
электромагнитн

ых личное излучений каждое 
радиочастотного 

каждый диапазона каждое 

36 Возможный 

Организовать 

производственны

й лавины контроль лавины для личное 
оценки людьми уровней людьми 
ЭМИ от каждый 
компьютера лекций 
согласно лавины 
СаНПиН 

 

23 

Выполнение 

рабочего личным 
процесса каждое по лекций 
должностной личным 
инструкции каждое 
 

15/1 

Опасность, 

связанная людьми с личным 
воздействием лавины 
гамма лицами -

излучения лицами  

36 Возможный 

Произвести 

измерение лекций гамма лицами 
фона каждый во людьми всех каждый 
рабочих личным 
помещениях людьми и личных на 

лавины складах лавины СЦБТ 

согласно лавины 
аттестованных каждый 
методик. личное 

24 

Выполнение 

рабочего личных 
процесса личные по лекций 
должностной людьми 
инструкции людьми 
 

26/1 

Опасность 

насилия лекций от личных 
враждебно людьми 
настроенных лавины 
работников лицами 

27 Возможный 

Провести 

профилактическу

ю личным беседу каждое с личным 
агрессивно лицами 
настроенными людьми 
работниками. лицами 

 

25 

Выполнение 

рабочего лекций 
процесса личных по личное 
должностной личных 
инструкции личное 
 

21/4 

Опасность, 

связанная личное с каждое 
отсутствием личное на личным 
рабочем личные месте людьми 
аптечки личных первой лекций 
помощи, личным 
инструкции каждый по людьми 
оказанию людьми 
первой каждый помощи лицами 
пострадавшему личные 
на каждое производстве 

личных и каждое средств лекций связи лавины 

21 Возможный 

Приобрести 

аптечку личным первой личных 
помощи. лицами 
Ежегодно 

проходить личным 
обучение личных по каждое 
оказанию личным первой 

лекций помощи личное 
пострадавшим. личное 
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Продолжение таблицы                                                                    лицами Продолжение приложения личное 1                                                                          

 

26 

Выполнение 

рабочего людьми 
процесса каждое по лавины 
должностной личным 
инструкции каждое 
 

27/5 
Опасность ожога 

людьми при лавины взрыве лекций 
15 Небольшой 

Меры не лекций 
требуются. каждый 

27 

Выполнение 

рабочего личные 
процесса личных по личным 
должностной лицами 
инструкции каждое 
 

21/1 

Опасность, 

связанная каждое с лицами 
отсутствием людьми на каждое 
рабочем лекций месте лавины 
инструкций, личных 
содержащих каждый 
порядок личные 
безопасного личные 
выполнения каждое 
работ лавины 

10,5 Небольшой 
Меры не лицами 

требуются. людьми 

28 

Выполнение 

рабочего лекций 
процесса людьми по лекций 
должностной личные 
инструкции каждый 
 

14/7 

Опасность, 

связанная личные с личных 
работой личным за каждое 
компьютером личным 
более каждый 50% 

рабочего личных 
времени каждое 

9 Небольшой 
Меры не каждое 

требуются. людьми 

 

29 

Выполнение 

рабочего лавины 
процесса личное по личным 
должностной людьми 
инструкции людьми 
 

1/3 

Опасность 

падения каждое из личное -за лицами 
внезапного людьми 
появления людьми на личное 
пути личным следования 

каждое большого каждый 
перепада людьми высот личное 

6 Небольшой 
Меры не лицами 

требуются. лицами 

 

30 

Выполнение 

рабочего лекций 
процесса лицами по каждый 
должностной лавины 
инструкции лицами 
 

4/1 

Опасность 

воздействия личным 
пониженных каждый 
температур каждый 
воздуха лицами 

0,75 Небольшой 
Меры не лавины 

требуются. лавины 

 

31 

Выполнение 

рабочего каждый 
процесса личное по каждое 
должностной личные 
инструкции личные 
 

26/2 

Опасность 

насилия лавины от каждое 
третьих лицами лиц лавины 

0,75 Небольшой 
Меры не людьми 

требуются. лавины 

32 

Выполнение 

рабочего лицами 
процесса каждый по каждое 
должностной личным 
инструкции личных 
 

15/4 

Опасность, 

связанная лекций с лицами 
воздействием личные 
радона, лавины торона личное 
и каждый продуктами личное 
их людьми полураспада каждый 

0,5 Небольшой 
Меры не личных 
требуются. личных 

ИПР по личным рабочему людьми месту людьми 123 Серьёзный  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Опасность падения, лекций ступеньки каждое разной лавины высоты лекций 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Опасность падения, лавины провода лицами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Опасность падения, личным скользкие личным ступеньки каждый 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Опасность удара каждый головой лекций и личным падения, лицами перепад людьми высот лавины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

 

Выпускная квалификационная личных работа людьми выполнена лекций мной лицами совершенно лавины 

самостоятельно. личных Все использованные личным в личным работе личным материалы личным и лицами концепции лекций из лицами 

опубликованной каждое научной личное литературы лавины и личное других личное источников личные имеют лицами ссылки людьми на 

лицами них. каждое 

 

 

«_____» ________________ _________ г. личным 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись личные выпускника) лицами   (Ф.И.О.) 

 


